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В
коллективе
отделом,
ников нашел горячую
поддержку почин москвичей про-<
вести 16 апреля ленинский
коммунистический
субботник.
Все рабочие, служащие, инже"
нерно-технические
работники
намерены в этот день все как
один выйти
на строительны»
площадки и добиться наивысшей производительности труда.
Многие передовые коллективы, среди которых бригады
штукатуров,
руко в о д и м ы *
А. Рузиной и Р. Юрецкой, решили в день субботника вы*

полнить по два сменных задания,
У нас создан штаб по проведению субботника, который
разработал план по обеспечению всех участников «красной
субботы» фронтом работ. Подготовку к этому знаменательному событию в жизни страны
а нашем коллективе решено
использовать для достижения
новых успехов в социалистическом соревновании за достойную встречу 60-летия Вели
кого Октября.
(Наш корр.).

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
Более 30 лет живет и рабо
тает • Заполярье Иван Леонтьевич
Писарев,
бригадир
электрослесарей
Северовоен
морстроя. Специалист шестого
разряда, он занимается
сборной осветительной армв
туры для жилых домов. За от
личный труд ему присвоено
звание «Победитель социалистического соревнования 1*76
года».
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Фото В. Матвейчука.
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КВАРТАЛА-ДОСРОЧНО

62 тысячи штук яиц собрал
с начала года коллектив птицеводческой фермы колхоза
имени XXI съезда КПСС. Это
ровно столько, сколько было
запланировано не весь первый квартал 1977 года. Досрочное выполнение программы
достигнуто прежде всего за
счет повышения продуктивности птицы. По сравнению с январем—февралем
прошлого
года сбор яиц от одной куры
несушки увеличился за два
месяца нынешнего года почти
вдвое: с 13 до 23 штук. Этому

способствовали лучшие
условия содержания стада, более
рациональный
режим
его
кормления, своевременная отбраковка
малопродуктивном
птицы.
Среди тех, кто внес достой
ный вклад а общий успех
—
молодые птичницы В. Линникова и Т. Юшина,
которые
добросовестно, умело справляются с порученным делом.

Л. БЕКРЕШЕВА,

экономист колхоза имени
XXI съезда КПСС.

ОПЕРЕЖАЯ
С опережением графика ведется ремонт малого арктического флота, зимующего у причалов Ретинской базы аварийно-спасате\ьных и подводнотехнических работ. Отремонтированы уже полностью восемь катеров, 20 понтонов,
другие средства арктической
разгрузки.
Впереди соревнующихся идуг

ГРАФИК
б р и г а л, ы
корпусииковкотелыциков А. П. Левина и
слесарей Р. В. Шахина. Благодаря прежде всего их высокопроизводительному, качественному труду объем ремонта всей
техники выполнен на сегодняшний день более, чем на 60
процентов. В. ТАТАРИНОВ,
начальник Ретинской
базы АСПТР.

СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
Хорошими показателями за вершил февраль коллектив Рос
ляковской
молочнотоварной
фермы. Если ПО итогам первого месяца года было сдано три
центнера дополнительной продукции, то во втором сверх
задания ее произведено еще
4,6 центнера. На доске показателей красные цифры стоят
против фамилий всех доярок
хозяйства. Они говорят о том,
что каждая из доярок не только справилась с заданием первых двух месяцев, но и пере-

РЕШЕНИЯ
XXV СЪЕЗДА КПСС

"
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в жизнь

В десятой пятилетке перед
железнодорожным
транспортом страны поставлены задачи
более эффективного использования локомотивов И ПОДВИЖНОГО состава, дальнейшего уве-

личения грузовых и пассажирских перевозок. Для этого необходимо развивать пропускную способность важнейших
магистралей и станций. На наиболее загруженных направлениях намечено построить тысячи
километров вторых и
электрифицированных
путей.

выполнила его. В. Ф. Комарова, например, получила от своей группы коров дополнительно 330 килограммов молока.
Н. И. Демидова — 250, А. И
Защелкина — 210.
Лучших качественных показателей, как и в январе, добилась Нина Ивановна Демидова.
Она надоила от каждой фуражной коровы с начала года
556 килограммов молока.
В. ТУБОЛЬЦЕВА,
заведующая Росляковскон
молочнотоварной фермой.

ф П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е ДЕСЯТОЙ П Я Т И Л Е Т К И

МАСТЕР

СВАРКИ

С залива дует пронииыв«ю
щий морозный ветерок, а солн
це уже по-весеннему улыбается во всю голубизну проэрач
ного неба.
Возле одного из цехов завода железобетонных изделий у
конструкций сварщик ловкими,
уверенными движениями за
канчивает монтаж
арматурь
будущей панели.
Последнее
прикосновение к
прижагым
прутьям и поднята защитная
маска.
Под ней
улыбается
женское лицо.
Около пятнадцати лет рабо
тает на строительном предприятии ударник
коммунистического труда электросварщица
Зоя
Николаевна
Богданова.
Хрупкой девушкой пришла она
на один из судостроительнык
заводов
Ленинграда, откуда
вместе с подругами по призы
ву комсомола ушла в ремесленное училище и приобрела
«мужскую»
специальн о с т к
сварщика. С отличием закончила учебу, вместе с мужем
уехала на покорение манящей
своей неизвестностью
земли
Кольской.
Трудно приходилось поначалу, но целеустремленность h
комсомольский азарт помогли
ей добиться высоких результа-

тов. Теперь на заводе все зна
ют Зою Николаевну как передовика социалистического соревнования,
мастера
своего
дела.
Часто можно увидеть у рабочего места Зои Николаевны
Богдановой молодых сварщиков. Они перенимают опыт ра
боты и не перестают удив
ляться, как при отличном качестве сварки ей удается еще
и на 35—45 процентов
пере
выполнять сменные задания! И
Зоя Николаевна еще раз демонстрирует молодежи свое
мастерство и умение, при помощи которых она добивается
высоких производственных ре
зультатов.
Многие бывшие ученики Зои
Николаевны Богдановой плечом к плечу со своим настав
ником трудятся на строитель
ном предприятии. Например,
Любовь Цеменкова.
Кажется,
недавно Зоя Николаевна учила
ее правильно крепить электрод в держателе, а теперь
Л. Цеменкова — лидер соревнования, передовик производства. Вместе с Зоей Николаевной Богдановой она стоит на
ударной трудовой вахте в честь
60-летия Великого Октября,
И. МОСКАЛЕНКО.

ВАХТА НА СТАЛЬНЫХ
Продолжится
строительство
новых железных дорог, особенно в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Уско
ренному развитию производительных сил на востоке страны
будет способствовать создание
Байкало-Амурской магистрали.
Сейчас БАМ уже начинает работать на страну. На стройку
поступают материалы и техника, а в обратном направлении
идут составы с лесом из районов, расположенных в зоне магистрали.
Часть новых дорог поможет
сократить расстояния на направлениях, где существуют

наиболее напряженные пасса
жирские потоки.
Например,
строится участок от Краснодара, который через
Главный
Кавказский хребет пойдет на
Туапсе. Новый путь к Черному
морю позволит экономить около 8 часов. Немаловажное значение отводится строительству
местных
железнодорожных
участков для улучшения сообщения отдаленных районов с
магистральными направлениями.
Высокие темпы развития народного
хозяйства требуют
значительного укрепления материальной базы транспорта,

МАГИСТРАЛЯХ
На поиск новых резервов нацеливает железнодорожников
постановление
Центральною
Комитета КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
развитию
железнодорожного
транспорта в 1976—1980 годах».
На трассах в ближайшие годы будут нести вахту тысячи
новых локомотивов, грузовых
и пассажирских вагонов. Тяжелой промышленности предстоит создать локомотивы более мощные, способные вести
составы весом до десяти тысяч
тонн. Будут выпускаться специализированные
и большегрузные вагоны новых конст-

25 судов отошло от причалов Тернберских судоремонт,
ных мастерских с начала
нынешнего года. И большая
часть их отремонтирована в
феврале. Мниувший месяц
был для нашего «горячего»
цеха действительно горячим.
Коллектив корпусно-котельного участка принял участие в ремонте семнадцати
судов. Особенно сложным
оказался аварийный заказ
по среднему рефрижераторному траулеру СРТ-р-724. В
результате столкновения тот
получил большие повреждения, и судокорпусникн приложили вместе с судоилотпиками максимум энергии и
опыта, чтобы в короткий
срок — буквально за десять
дней —• выпустить судно на
промысел.
Жаркими были февральские дни и для наших женщин — сетевязов. В мастерские то и дело поступали
порванные неводы, а от сроков их ремонта во многом
зависел
успех промысла:
ведь сейчас в море ндет мойвенная путина. Передовые
сетевязы, ветераны производства Е. П. Ширкунова,
М. Н. Непомилуева, М. В.
Хохлова вместе с бригадирами О. Н. Буиловой и Т. И.
Македоновой отлично справились со своими обязанностями , добиваясь постоянно высокой выработки. Не отставали от них и многие молодые работницы — такие, как
Л. Федорей и Г. Елисеева.
В феврале коллектив сетевязальной мастерской выполнил почти двухмесячное
задание, дав сверх плана
продукции на 20 тысяч рублей. Отрадно отметить, что
накануне
Международного
женского дня жешцины-сетевязы досрочно завершили
и программу первого квартала в целом.
Свой ударный труд териберчане посвящают юбилею
родной страны.
С. Л Е О Н О В ,
инженер-калькулятор
Тернберских
судоремонтных
мастерских.
рукций. Большое внимание бу*
дет уделено внедрению авто*
матизнрованной системы «Экс*
пресс-2» для резервирование
мест и продажи билетов.
Улучшатся условия труда Я
отдыха
железнодорожников*
Предусмотрено строительств*?
для них жилых домов, детски*
и медицинских
учреждений,!
предприятий торговли и быто*
вого обслуживания. Особое в ни*
мание уделяется улучшению
быта тружеников стальных ма*
гистралей в районах, удален*
ных от крупных населенны*
пунктов.
С. БУНИН,
корр. ТАСС
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Растут ряды партии
Из опыта
«И чем дальше продвигаемся мы вперед, чем более крупные задачи решает партия, тем большую заботу должны мы проявлять о
пополнении ее рядов свежими силами за счет тех, кто заслужил
признание первичной партийной организации, всего коллектива,
кто активно показывает себя на производстве и в общественной
жизни у.
(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду партия).
тельной
работы,
секретарь
U А БЮРО городского комипарторганизации В. Н. Зырняе• • тета партии рассматрива v
ва назвала фамилии связисток,
ся вопрос о приеме кандида
которые достойны стать кандитом в члены КПСС оператор»
датами в члены Коммунистиотделения связп города Полярческой партии. Этателефонистного комсомолки Натальи Петки тт. Богачева, Писарева, наровны Внхровой. Ее биография
чальник почтового отделения
ничем особенным не отличасвязи № 1 Ковалева, телегралась. Родилась в семье рабофистка Смирнова, оператор свячего, коренная северянка, встузи Вихрова. Всем будущим как
пила в ряды Ленинского комдидатам коммунисты парторсомола, закончила 10 классов
ганизации изъявили
желание
школы г. Полярного, училась р
дать рекомендации .
техникуме, работала почтальоном, телеграфисткой, а в насОт индивидуальных
бесед
тоящее время оператором поч
коммунисты перешли к орга
товой связи, замужем, воспи
низованным занятиям. Это но
тывает дочь.
противоречит требованиям Устава партии. Принцип индивиВместе с тем глубоко взволдуального отбора сохраняется
новало членов бюро горкома
и в таких условиях: не допуспартии, присутствующих на за
кается компанешцины и огульседании бюро коммунистов ее
ного рассмотрения кандидатур.
осознанное решение и убеждеНа занятиях изучалось, а поние, с которыми она вступает
том проверялось знание Устав ряды Коммунистической парва и Программы КПСС, разъястии.
нялась политика партии, об— Часто в детстве, — сказасуждалась международная об •
ла на бюро ГК КПСС Ната\ья
становка. Это были откровенПетровна, — мой отец, участные товарищеские беседы, коник
Великой Отечественной
торые, несомненно.
хорошо
войны, рассказывал о хороших
повлияли на людей.
делах и подвигах коммунистов.
На партийном собрании 29
Особенно
мне
запомнились
февраля 1976 года уже был
рассказы о его командире-компоставлен вопрос о приеме
мунисте. Вот и мне своим тру
кандидатами в члены партии
дом, общественной работой хотроих связистов. Конечно, мночется внести свой вклад в обгие жители г. Полярного отщее дело пар-гаи, строительстлично знают этих людей. Ково коммунистического обществалева Валентина Николаевна
ва. чтобы вот так же тепло лю— начальник почтового отдеди вспоминали и обо мне.
ления связи № 1, начала свой
Сегодня заслуживает вниматрудовой путь в 1954 году подния опыт накопленный коммусобной рабочей в районной
нистами первичной партийно!*
конторе связи г. Полярного и
организации Полярного отделеуже более 15 лет руководит
ния связп, по отбору в партию,
одним из почтовых отделение
воспитанию молодых коммугорода. Она обладает органинистов по партийному рукозаторскими
способностями,
водству комсомолом. За поспользуется авторитетом среди
ледние два года первичная
работников связи. Являясь рупартийная организация приняководителем школы коммунисла кандидатами в члены КПСС
тического труда, правильно насемь работников связп. Все
целивает и мобилизует коллекэти люди были хорошо подготив на выполнение поставлен
товлены, своими моральными
ных задач по обеспечению учи деловыми качествами заслуреждений, предприятий и на
жим: право быть принятыми
селения всеми услугами связи.
кандидатами в члены партии.
В настоящее время она награжНеправильно было бы думать
дена знаком «Победитель сочто малочисленная партийная
циалистического соревнование
организация пришла па гото1976 года».
вое, не вела никакой работы.
Стала кандидатом в члены
Коммунисты, такие как В. А.
партии также
телефонистка
Ануфриев, ветеран труда, член
Зинаида Федоровна Писарева.
партии с сорокалетним стаОна шесть лет подряд избиражем, начальник отделения свялась в выборный профсоюззп В. Н. Зырняева. руководитеный орган, ныне избрана предли участков связи С. Ф Закседателем цехового комитета
шевский Н. М. Ромичева, Н. Г.
заботится о культурном обслуПерельшш — сделали много*
живании населения средствами
для воспитания людей, котосвязи, организует социалистирые потом пришли в ряды перческое соревнование в колвичной партийной организации
лективе по достойной встрече
по их же рекомендациям.
60-летия Великого Октября,
Работа велась планомерно.
Третий кандидат — телеграПрежде всего это индивидуфистка Галина Михайловна Боальные беседы с людьми, котогачева — показывает пример
рые позволили выявить тех.
выполнения своего долга, искто готов к вступлению в ряполнительна.
добросовестна,
ды КПСС. Об этом свидетельактивная комсомолка. В 1976
ствует также широкий крут
году Г. М. Богачевой присвоевопросов, которые выносились
но звание «Лучшая по про
на рассмотрение
партийных
фессии», Она стала победитесобраний с целью повышения
лем социалистического соревуровня деятельности молодежи,
нования среди комсомольцев
комсомольцев, усиления парза почетное право подписать
тийного руководства ими. На
рапорт первичной комсомольпартийном собрании в ноябре
ской организации XXV съезду
1975 года был поставлен воп
КПСС. Ныне Богачева — пропарос о воспитании
молодых
гандист в системе партийного
коммунистов и подготовке к
комсомольского
политпросвевступлению в ряды КПСС пещения.
редовиков производства. ДокВ октябре 1976 года коммуладывая членам парторганизанисты отделения связи на очеции о результатах предвари-
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Октябрь 1917—1937 гг.
В книге кандидата исторических наук С, Л. Дмитренко
раскрывается одна из важнейших
закономерностей
развития
партии
— непримиримая
борь*

раооты

редном партийном собранич
рассмотрели вопрос о приеме
в члены КПСС секретаря ком
сомольской организации Эмилии Бучатской. Вожак молодежи, электромонтер, она хорошо знает комсомольскую работу, пользуется среди молодежи и работников связи автори
тетом. Через нее осуществляются ленинские принципы партийного руководства комсомолом, совершенствуются связи
между коммунистами и комсомольцами.
Работа молодых коммунистов
в комсомоле — одно из средств
повышения у них самостоятельности и ответственности. С
настоящее время молодой коммунист Эмилия Ивановка Бучатская ведет за собой комсомольцев силой личного приме
ра, увлеченностью, безупречностью в выполнении служеб
ного и партийного долга. Парторганизация оказывает ей оперативную и действенную помощь, стремится дать вожаку
молодежи доказательную, аргументированную и убедительную своевременную информацию, помогает ей правильно
оценивать события, происходящие в городской комсомольской организации, в целом по
стране и за рубежом.
И не случайно партийны г
ряды растут за счет приема п
КПСС лучших рабочих-комсомольцев: станционного монтера Веры Ильинской, телеграфистки Людмилы Смирновой,
оператора связи Натальи Внхровой. Это естественный и закономерный процесс, обусловленный повышением роли ком
сомола как надежного резерва партии.
В 1975—1976 годах в соответствии с решениями XVII съезда
ВЛКСМ в первичной комсомольской организации проведен обмен комсомольских до
кументов. Организаторская н
политическая работа партийной и комсомольской органи
заций по подготовке к обмену
обеспечила его качественное
проведение и способствовала
дальнейшему развитию трудовой и общественно-политнче
ской активности молодых свя
зистов. Все 28 комсомольцев
досрочно выполнили годовые
обязательства, все как один
имеют
среднее образование
постоянные комсомольские поручения. Комсомольцы всегда
чувствуют направляющую ру
ку, помощь и поддержку партийной организации, стремятся
во всем быть достойными этой
заботы.
Рассказывая о молодых свя
зистах, которые пополнили пар
тайные ряды, я попытался дать
представление о результативности работы первичной партийной организации Полярного
отделения связи по укреплению
своих рядов и партийному руководству комсомолом, моло
дежью.
С выходом постановления ЦК
КПСС «О работе партийных
организаций Киргизии по прие
му в партию и воспитанию
кандидатов в члены КПСС»
горком КПСС нацеливает пер
вичные парторганизации горо
да и пригородной зоны на
дальнейшее усиление работы
по отбору в партию и воспитанию молодых коммунистов.
При этом следует неукоснительно соблюдать положения
Устава КПСС, проявлять к каждому вступающему максимум
внимания,
объективности и
принципиальности.
Е. КОКАРЕВ,
инструктор ГК КПСС.
ба против правого и «левого»
оппортунизма. Через всю кни
гу проходит мысль о том, что
в борьбе за единство решался
вопрос о судьбе самой пар
тии, о ее руководящей роли я
строительстве социализма.
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Навстречу 60-летию Октября

СОКРОВИЩНИЦА РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТРАДИЦИЙ
Ленинград. На одной из красивейших площадей города на
Неве — площади Революции — находится Государственный музей Великой Октябрьской социалистической революции. Здание
музея — историко-революционный памятник, оно известно пол
названием особняка Кшесинской.
В апреле—июне 1917 года здесь часто бывал В. И. Ленин. Он
неоднократно выступал с балкона особняка перед рабочими,
солдатами и матросами. В некоторых залах Владимир Ильич
выступал на заседаниях Центрального и Петроградского комитетов большевистской партии и партийных конференциях.
Государственный музей Великой Октябрьской социалистической революции —
сокровищница революционных реликвий. В
его 36 залах представлено более 7 тысяч экспонатов, рассказывающих о подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции, строительстве социализма и коммунизма в СССР. Для посетителей к 60-летию Великого Октября организуются обзорные и тематические экскурсии.
На верхних снимках слева: лектор-экскурсовод музея Великой
Октябрьской социалистической революции С. Я. Дудко работает
над подготовкой новых экспозиций, посвященных 60-летию Великого Октября. Справа: экспонат музея — часы председателя
Военно-Революционного Комитета Н. И. Подвойского. По ним
был дан сигнал к штурму Зимнего дворца, последнему оплоту
Временного правительства.
На нижнем снимке: Герой Социалистического Труда, член
КПСС с 1915 года, участник Великой Октябрьской социалистической революции В. П. Виноградов с экскурсантами в одном иэ
залов музея.
{Фотохроника ТАСС).

ПОЛЕЗНЫЙ
Нештатный отдел школ гор
кома партии провел на базе
средней школы № 9 семинар
секретарей партийных органи
заций, директоров школ, орга
низаторов внеклассной и внешкольной работы по теме: «Героико-патриотическое
воспитание молодежи в свете постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции».
На семинаре были заслушаны
выступления
секретаря
парторганизации школы № 9
Е. А. Завьяловой «Роль партийной организации и педколлектива школы в системе героикопатриотического
воспитания
молодежи», офицера Г. А. Сирацкого «Роль методов в военно-патриотическом воспитанна
учащихся школы», руководителя начальной военной подготовки П. С. Гришаева «Значение начальной военной подготовки в героико-патриотиче
ском воспитании».

СЕМИНАР
В ходе семинара его участники побывали на открытых
уроках, классных часах, пионерских и октябрятских сборах, читательских конференци
ях, занятии лектория. Они увидели целый комплекс урочной
и внеурочной работы педколлектива, шефов и родителей по
героико-патриотическому воспитанию школьников.
Присутствующие на семи
наре дали высокую оценку
всему комплексу учебной r
воспитательной работы в школе № 9. Работа педколлектива
отвечает требованиям, высказанным в обращении учителей
Вологодской области «Каждому
уроку — отличную подготовку,
современные методы, высокое
качество!».
В работе семинара приняли
участие и выступили
секре
тарь горкома КПСС Ю. И. Кимаев, инструктор отдела пропаганды и агитации горкома
партии Л. И. Тимонякина.
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10 марта 1977 года.

О ТОВАРИЩАХ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮ
Цех наш — теплоцентраль
завода. И хотя он числится во
вспомогательных, работаем мы
и в будни, и в праздники. Днем
и ночью. Да это и понятно:
без нашего труда встанут цехи
завода. Коллектив хорошо понимает важность этого и с
большой ответственностью относится к выполнению свои*
обязанностей. Вот об этом мне
и хочется рассказать в газете.
Рассказать о своих товарищах
по труду.

УСЛУГИ

связи
Из года в год растет обслуживание жителей Североморска и пригородной зоны средствами связи. Достаточно сказать, что только за последние
годы количество телефонов
в районе из расчета на 100 человек населения увеличилось
более, чем в два раза, а протяженность междугородных кабельных линий достигла 150
километров.
Возросли и услуги, которые
оказывает городской узел связи своим абонентам. В настоящее время по их заявлению
осуществляется установка паяллельного аппарата, замена
чрата одного типа или цвета на другой, стандартного розеточного шнура на удлиненный, подключение квартирных
телефонов на охранную сигнализацию.
При наличии
технической
возможности производится перестановка аппарата в пределах одного здания или в другое здание, замена номера те
лефона. Среди новых услуг,
оказываемых организациям, —
установка автоответчиков. Они
особенно помогут предпри
ятиям сферы
обслуживании
населения: ремонтным мастерским, ателье, кинотеатрам.
Телефонные аппараты устанавливаются гражданам в порядке очередности. Если гражданин был в очереди на данной станции, но переехал на
новое
местожительство
з
пределах того же города, то
его заявка берется на учет с
вШ*ента подачи заявления по
прежнему адресу. Право на
сохранение очереди получают
те
жильцы
коммунальной
квартиры, которыми были поданы заявления на установку
телефона. Телефон индивидуального пользования при переезде абонента переставляется по его заявлению по новому адресу в пределах данной АТС и при наличии свободных линий в кабеле. При
невозможности
перестановки
телефон снимается, а заявление абонента по новому месту
жительства удовлетворяется в
порядке очередности.

«

В целях более полного удов
летворения потребности населения телефонной связью установка телефонов
индивидуального пользования может
производиться по спаренной
схеме. Спаренные телефоны
имеют самостоятельные номера на телефонной станции,
но включены в одну для двух
аппаратов абонентскую линию.

Так называют дельту реки
Меконг на юге страны, Здесь
можно снимать в год по дватри урожая риса. Во время
войны и неоколониального режима районам юга был нанесен большой ущерб — разрушены многие
ирригационные
сооружения, заброшены сотни
тысяч гектаров пахотных земель.
После
освобождения
этих районов народная власть
осуществила важные меры по
подъему и
восстановлению
сельского хозяйства юга. Сейчас сюда регулярно направляют
высокопроизводительную
земледельческую технику, не-

Прошло два месяца второго
года десятой пятилетки. Результаты труда за это время показывают, что мы взяли правильное направление — бороться
за каждую рабочую минуту.
Развернувшееся индивидуальное и бригадное соревнование
в честь 60-летия Великого Октября помогает
коллективу
выполнять
производственны;»
задания ежедневно.
Чтобы знать, как мы работаем, у нас ежемесячно подво-

дятся итоги соревнования. Здесь
мы отмечаем
свои успехи,
вскрываем недостатки, отыскиваем резервы.
Вот, например, бригада слесарей. Руководитель ее Курицын — ударник коммунистического труда, член месткома цехового комитета
профсоюза.
Недавно ему присвоено званиэ
«Лучший слесарь завода».
Равняясь на бригадира, товарищи по труду производственные задания выполняют, как

Н А Ш И ИНТЕРВЬЮ

Такое включение исключает
возможность взаимного прослушивания разговоров, а также
получения
абонентами
ложных вызовов.
Без соблюдения очередности при наличии свободных номеров на станции и линий в
кабеле телефоны устанавливаются инвалидам первой группы, инвалидам Отечественной
войны и другим инвалидам из
числа военнослужащих, Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда,
кавалерам орденов Славы всех
трех степеней, а также работникам связи, имеющим звание
заслуженного связиста республики или «Мастер связи», или
проработавшим в системе свя
зи непрерывно не менее десяти лет.
Несомненно, кроме
прав,
абоненты имеют и обязанности. Они не должны допускать
применения неисправных аппаратов и дополнительных приборов, обязаны сохранять в
целости комнатную проводку
и прочее оборудование, в месячный срок сообщать станции
о происшедших изменениях я
пользовании телефоном (о выбытии абонента, о выделении
нового 'лица, ответственного
за
телефон
коллективного
пользования, и другое). Среди
основных обязанностей абонентов — своевременная плата за пользование телефоном,
а также за услуги, предоставляемые в кредит с квартирных аппаратов (за междугородные переговоры в пяти
дневный, и за телеграммы —
в трехдневный срок).
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Н. МАКСИМОВА,
инструктор Североморского
городского узла связи.

обходимые минеральные удобрения. Здесь работают сотни
тысяч агрономов, ветеринаров
механизаторов. Особенно успешно развивается сельскохозяйственное
производство
в
новых экономических районах.
Только за последний год сюда
переехало около миллиона человек.
Все это даЛо свои плоды.
Уже в прошлом году посевная площадь увеличилась на
13 процентов по сравнению с
1975 годом, средняя урожайность риса составила более 30
центнеров с гектара, а в провинциях Анзианг и Донгхап

В. ШЕСТАКОВ,
председатель цехового
комитета профсоюза завода
железобетонных изделий
и конструкций.

по п р о в е д е н и ю
городского слета

С 1 марта проводятся учебные сборы санитарных дружип
и санитарных постов.
Мы обратились к председателю городского комитета общества Красного Креста Раисе Романовне Макеевой с вопросом: «Какова программа подготовки санитарных дружин и
постов?». Вот что она нам рассказала.
Одним из важных разделов
оборонной работы комитетов
общества
Красного
Креста
является подготовка населения
к защите от оружия массового поражения. Штабы гражданской обороны при участии
комитетов общества на каждый учебный год разрабатывают планы мероприятий, обеспечивающих своевременную и
качественную подготовку населения.
Программа подготовки населения
«Всеобщий обязательный минимум знаний» рассчитана на 20 часов. Из них 4 часа отведено обучению населения способом само- и взаимопомощи. Для проведения практических занятий по медицинским темам программы созда
на учебно-материальная база
при городском комитете общества Красного
Креста, где
имеются наглядные пособия,
подручные перевязочные материалы, средства индивидуальной защиты.
Врачами горздра вотдела сан
дружинницам будет прочитан
цикл лекций.
Так, врач В. И. Владыкин
прочтет лекции и проведет
практические занятия по темам: «Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, ушибах, вывихах и переломах», «Первая
медицинская помощь при внезапной остановке дыхания, сердечной деятельности, при различных поражениях».
Врач Ю. С. Славин расскажет сандружинницам о их работе в очагах химического заражения.
В период занятий каждая
сандружинница отработает по
3 часа по уходу за больными
в горбольнице.
О деятельности санитарных
дружин в период стихийных
бедствий, наводнений, ураганов,
землетрясений и т. п. расскажут кинофильмы, которые будут показаны во время занятий.
После завершения обучения
по программе «Всеобщий обя
зательный минимум знаний» :»
городе будет проведено соревнование санитарных дружин.

Телефонная связь — большое удобство для человека.
Но пользоваться ею необходимо, соблюдая все правила. Об
этом нужно помнить каждому
абоненту.

Справимся мы с этой задачей? Думаю, что да. Ведь в
четвертом квартале прошлого
года цех вышел победителем в
общезаводском соревновании и
получил премию. Так что опыг
у нас есть, а значит и уверены,
что юбилей Родины встретим
достойно.

П О Л О Ж Е Н И Е

Ы

САНИТАРНЫХ
ДРУЖИН

Однако имеются абоненты,
которые «забывают» об этих
обязанностях. В результате по
состоянию на первое марта
текущего года по Североморскому городскому узлу связи
создалась значительная задолженность — свыше пяти тысяч
рублей.
Не хотелось бы называть
имена нерадивых абонентов,
из-за
которых наблюдается
ощутимая недодача к выполнению плана, но некоторых упомянуть, видимо, следует. Североморцы Заостровская (Душенова, 18) и Старченко (Сафонова, 22) допустили задолженность по 29 рублей, Андреез
(Душенова, 24) — 11 рублей,
Берковченко (Кирова, 6) — 48
рублей. Все «рекорды» бьет
т. Коромыслов — у него долг
узлу связи — 69(!) рублей.

биться в 1977 году звания «Цех
коммунистического труда».

правило, быстро п качественно.
Или
бригада
котельных
машинистов. Зайдешь в котельную — кругом чистота, цветы.
Дежурные на вахте бесперебойно обеспечивают цехи завода горячей водой л паром.
Характерным является еще и
то, что вместе с ветеранами
завода трудится и молодежь.
Опытные рабочие Федоров, Beребей, Котов, Зарецкий, Горох
охотно передают свой опыт молодым, активно участвуют в
соревновании.
А задачу мы поставили перед собой не из легких — до-

молодых автолюбителей
ЦЕДИ И ЗАДАЧИ: популяризация знаний безопасности дорожного движения, пропаганда правил дорожного движения и содержания транспортных средств, лучших приемов их вождения
и обслуживания, содействие улучшению качества первоначальной подготовки, а также повышению водительского мастерства.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: слет проводится 26 марта я
Доме пионеров — теоретическая часть, площадь Сафонова —
практическое вождение личного автомобиля.
В слете могут принимать участие автолюбители с водительским
стажем до трех лет. Каждая первичная организация общества
представляет команду в составе трех человек. Все участники
команд должны иметь при себе водительское удостоверение. В
программе слета теоретическая и практическая части. В теоретической части каждому участнику слета будет задан вопрос по
ПДД Оцениваются ответы по пятибалльной системе по теории и
практике. На основании общего количества баллов, набранных
всей командой, будут определены пять лучших команд, которые
продолжат борьбу за призовые места. Всем участникам, вошедшим в финал, будут дополнительно заданы вопросы по П Д \
(каждому отдельно). Ответы команды суммируются, а также выявляется победитель в личном зачете.
После проведения теоретической части практическая часть будет проведена на площади Сафонова, где участие будут принимать только пять лучших команд. Всем участникам будут данм
одинаковые упражнения по практическому вождению автомо
биля (пять—шесть упражнений), где будет выявлена лучшая
команда по сумме баллов всей команды, а также определен лучший водитель в личном зачете.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: на основании общего количества набранных баллов командой в теоретической и практической частях
определяется команда-победительница, а по сумме теории и практики каждого участника определяется победитель в личном зачете.
НАГРАЖДЕНИЕ: команда-победительница награждается ценным подарком, а члены команды — грамотами. Команды, занявшие 2—3 место — грамотами. Награждаются все участники.
Победители в личном зачете за 1— 3 места награждаются подарками и грамотами.
На конкурс приглашаются учащиеся общеобразовательных шко\
8—10 классов. Среди учащихся также будет проведен конкурс на
лучшего знатока правил дорожного движения. Победители конкурса награждаются подарками и грамотами.
Конкурс проводится под девизом: «Молодому автолюбителю —
опыт вождения».
На конкурсе будет проводиться продажа литературы по правилам и безопасности дорожного движения.
Заявки на участие в конкурсе-слете подаются председателями
первичных организаций до 15 марта 1977 года в городской совет
автомотолюбителей по адресу: г. Североморск, ул. Кирова, 8/1.
ПРИГЛАШАЕМ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ И БОЛЕЛЬЩИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЛЕТА.

НОВЫЙ

АВТОМАТ

Новый тетропак установлен
и пущен в эксплуатацию в
цехе розлива Североморского
молочного завода. Он предназначен для выпуска молока
и кефира в пакетах емкостью
0,5 литра.
Теперь в одном из основных цехов предприятия сто-

ит четыре автомата, производящих фасовку готовой продукции. Новый тетропак, установленный взамен
старого,
позволит сократить
простои
оборудования, увеличить выпуск фасованного молока и
кефира.

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

ЖИТНИЦА
свыше 40 центнеров.
Интенсификации земледелия
способствовало внедрение передовых методов ведения хозяйства и новых организационных форм. Нелегко переломить психологию мелкого собственника, убедить его в преимуществах
кооперации. В
этой работе широко использу-.
ется опыг, накопленный на
севере республики, а также в

ВЬЕТНАМА

Советском
Союзе,
других
странах
социализма. Настоящими центрами
пропаганды
передового
опыта
ведения
сельского хозяйства стали гос-'
хозы. Их пока на юге сформировано около пятидесяти.
В текущем году — втором
году пятилетнего плана развития и преобразования экономики СРВ — на развитие сельского хозяйства юга выделя-

ются значительные
средства,.
Лишь на капитальное строительство — укрепление, совершенствование
и сооружение
ирригационных объектов будет
израсходовано свыше 700 миллионов донгов. В дельте Меконга рисовые поля будут значительно расширены и займут
более миллиона гектаров.
В. ХРЕКОВ,
корр. ТАСС.

/

10 м а р т а 1977 г о д а .

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

3 стр.

«Утверждение • сознании трудящихся, прежде всего молодого поколения, идеи советского патриотизма и социалистического интернационализма, гордости за Страну Советов, за
нашу Родину, готовности встать на защиту завоеваний социализма было и остается одной из важнейших задач партии».
(Из доклада Л. И. Брежнева XXV съезду КПСС).
Р КОЛЬКО Сы не прошло
^
времени со дня Великой
Победы советского народа
я
его Вооруженных Сил над жестоким врагом нашей Родины,
эта победа всегда будет в памяти н сердцах наших советских людей, всех честных людей планеты.
Эта
Победа,
одержанная под руководством
Коммунистической
партии,
еще раз продемонстрировала
великие преимущества социалистического строя, беззаветный
патриотизм. Наш народ с честью выполнил свой долг перед народом и революцией.
То была суровая борьба за наше правое дело. То была война не просто государств, а
идеологий. Константин Симонов о ней написал:
Она такой вдавила след
И столько наземь положила,
Что двадцать лет
и тридцать лет
Живым не верится,
что живы.
И как прав он, когда пишет,
что «война оставила раны не
только на теле, но и в душах
людей... О минувшей войне необходимо знать все. Необходимо знать п чем она была, и
что она принесла людям. В
таком вопросе, как этот, ее
должны быть забвения. На него не имеем права ни мы, со-

Героические
ветскне люди, отдавшие войне
столько жизней, > ни вообще
все честные люди на земле».
Эти слова предворяют фотовыставку «От
Мурманска
до Берлина» бывшего фотокорреспондента ТАСС Евгения
Ананьевича Халдея,
недавно
открывшуюся
в
краеведческом музее Мурманска.
Евгений Ананьевич прошел
по дорогам войны, в том числе и Заполярья, с фотоаппаратом и винтовкой в руках. Его
объектив всегда замечал мужество, героизм и отвагу защитников Отчизны. И вместе
с печатным словом его фо госнимки несли правду, воодушевляли, вели к победе.
Эту выставку, первую большую выставку, которую Евгений Халдей привез в гостепрщ&шый Мурманск,
делать
было трудно, так говорил он
на ее открытии. Трудно
не
физически.
Трудно
потому,
что из всех снимков, представленных на выставку, при-

щлось
отобрать
лишь 215
мгновений войпы.
Все они, отражавшие суровую
действительность
тех
дней, так дорога нашему сердцу. Не случайно в день открытия выставки было тесно

страницы Родины
в зале музея. Сюда пришли
ветераны войны, воины армии
и флота, те, кто о войне знает из книг, фотографий, кино,
рассказов. Пришли, чтобы еще
раз перелистать
героические
страницы
нашей Родины в
преддверии 60-й
годовщины
Октября, взглянуть как бы со
стороны на свой личный путь,
дела, и быть может, эадагь себе вопрос: все ли делаю я
ради памяти павших в бою за
мое, твое, его светлое настоящее и будущее?
Евгений Ананьевич экспозицию своих фотографий разбил
по группам. Снимки «На Мурманском направлении» Здесь
мы видим солдат с переднего
края на Рыбачьем,
бывшего
командующего флотом А. Головко, известных
летчиков
Б. Сафонова, П. Сгибцева, разведчика В. Леонова, а также
В. Кислякова,
десантников,
«малютку»,
возвращающуюся
с победой. В свободные от
войны минуты, вернее, в ко-

МАССОВЫЙ С П 0 Р Т НА УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ДНЯ
ф ИЗКУЛЬТУРА
и
спорг
^
всегда были и есть явлеьия социальные. Они находятся в прямой зависимости от
политического, экономического
• культурного развития страны.
Спорт всегда шел в рабочем
«трою нашей Родины. Он помогал ей в дни мирных свершений и в дни схватки с врагом. Помогал и помогает быть
Сильным мышцами и духом.
«Физическая
культура
я
спорт, — отмечал в своем послании членам Международного
Олимпийского комитета, Организационному Комитету и участникам XXI Олимпийских игр
Л. И. Брежнев, — оказываег
Огромное воздействие на формирование гармоничного чело-,
века, способствует сохранению
на долгие годы здоровья и
творческой активности людей.
Коммунистическая партия Советского Союза п Правительство СССР проявляют постоянную заботу о развитии спортивного движения в стране, о
внедрении физической культуры в повседневную жизнь советского народа».
Городской комитет по физической культуре и спорту при
горисполкоме в своей практической деятельности руководствуется планом развития физической культуры н спорта в
гор. Североморске и пригородвой зоне на 1976—1980 годы,
предусматривающим
вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом
всех возрастных категорий населения.
Надо сказать, что этот плаз
9 целом выполняется успешно.
После XXV съезда КПСС в
физкультурно-массовой и спортивной работе ведущей тенденцией стала борьба за качество
подготовки значкистов
ГТО, спортсменов
массовых
разрядов, подготовка в проведение спортивных соревновавий на более высоком уровне.

Заметно вырос уровень подготовки спортсменов ДЮСШ.
Например, Николай Анненков,
Евгений Воронцов и Лиля Романенко стали призерами Северо-Западной зоны РСФСР по
лыжным гонкам. Сборные команды города по баскетболу,
ручному мячу и другим видам
занимают призовые места на
областных соревнованиях. Та
кие тренеры, как Якуба, Вахнин,
Богданов
качественно
улучшили
учебно-тренировочный процесс.
Вместе с тем рост спортивного мастерства не успокаивает городской комитет по физической
культуре и спорту.
Растить чемпионов благородная.,
но не единственная задача.
Воспитывать подрастающее поколение грамотным, сильным я
выносливым, готовым к труду
и защите Родины, добиваться
массового охвата физкультурой
и спортом всего населения —
другая важнейшая задача всех
физкультурных
работников,
всех общественных организаций.
Массовость — источник мастерства. Таков принцип нашей физкультурной политики.
В нем — логика достижений
советского спорта на международной арене. «Все начинается в школе» — для нас это не
слова, а большая и важная
программа действий, связанная
с огромной ответственностью
за спортивную честь нашего
города и обязывающая к постоянному поиску и эксперименту.
В школах города Североморска и пригородной зоны физкультуре и спорту уделяется
большое внимание. Очень хорошо поставлена эта работа в
школе № 12 (директор А. К.
Стецкевич, старший преподаватель физкультуры Т. И. Ленина), № 1 (директор В. Д. Маренич, старший преподаватель
—- Г. М. Мещеряков), Na 2 —

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ!
Элсктрогазосва р щ и II
Для работы в гараже.
Обращаться в комби и a i
коммунальных предприя«
тий и благоустройства пр
адресу ул. долышкипа ,1,

Телефоны!
t-24-45.
•

2-13-69,

л•

Рабочий по гаражу.
Кочегар для работы I
бане-прачечной мое, Рое*
Л я ко во.
Электрик па полставки

роткие
минуты
передышек
между боями, защитники Заполярья играют в шахматы,
пьют чай, читают, беседуют.
Смотришь на лица, запечатленные в те грозные дни, и
по ним видно, что, несмотря

(директор Мальцева, старший
преподаватель — Н. М. Зубко
ва) и ряде других. Однако в
то же время в школе № 8 практически не ведется даже учет
сдающих нормы ГТО, не говоря вообще об уровне организации этой работы. В школе
существует неплохая хоккейная команда, но по необъективным причинам она не принимала участия в VI городском Празднике Сеиера. Очевидно директору школы Татьяне Кузьминичне Мирной, как
председателю комиссии по ГТО,
необходимо более ответственна
относиться к вопросам физкультурно-массовой и спортивной работы.
О АДАЧИ по развитию физ^ культуры и спорта, укреплению
материально-технической базы физкультурного
движения актуальны и требуют постоянного развития. Сегодня физкультура и спорт ужо
не числятся среди «дальних
задач» руководителя. Это неправильная, устаревшая точка
зрения,
когда руководители
предприятия обеспечивают выполнение лишь производственного задания. Такой руководитель не может рассчитывать
на авторитет, забывать о том,
что современный рабочий человек — это не только мастер
своего дела, но и человек с
большим кругозором.
К сожалению, у нас есть руководители, которые скептически относятся к спорту, не
уделяют должного вни манит
вопросам физического совершенства трудящихся. В результате чего коллективы предприятий таких, как колбасный
завод, хлебокомбинат «г. Североморска и другие, не проводят работы по комплексу ГТО.
Команды этих коллективов нэ
участвуют в городских соревнованиях, как это было на
последнем Празднике Севера.

для работ в бане-прачечной пос. Росляково.
За
справками обра*
щаться в комбинат ком*
мунальных
предприятий
и благоустройства по ад«
ресу ул. Колышкина, 1.
Телефон 2-13-69.

на тяжелое время, люди полны
решимости,
уверены в
победе над врагом, их не покинул оптимизм.
Дальше шли бои за Новороссийск, Керчь, Севастополь.
Бои за освобождение от фашизма Венгрии, Австрии. С
какой
радостью
встречают
своих
освободителей 'югославы, болгары, румыны...
Группа фотографий: «Люди
и развалины», «Руины войны»,
«Битва за Берлин» показывает,
какие беды и разрушения принесла война ряду столиц
и
городов Европы. В том числе
мы в и д и м в руинах наш тогдашний Мурманск.
«Они приближали победу».
Эта
группа показывает солдат, матросов, офицеров, тех,
кто изгонял фашистов с нашей
земли и выполнял свой интернациональный долг перед народами, порабощенными
фашистской Германией,
j Улицы Берлина в последние
дни войны. Война
закончи-

Председатели комиссии по ГТО,
а ими являются руководители
предприятий, выполняют свои
обязанности косвенно.
Хочется остановиться
несколько на роли депутатов городского Совета в физкультурном движении. Депутат — это,
как правило, новатор, передовик
производства,
человек,
пользующийся
абсолютным
уважением, доверием в своем
коллективе. Но отчасти депутаты занимают пассивную по<
зицию, когда вопрос касается
спорта, оздоровительной работы. Хотелось бы видеть их также в числе первых организаторов спортивной работы, принимающих
непосредственное
участие в улучшении качества
проведения
производственной
гимнастики на предприятиях,
в учреждениях.
Приходится констатировать,
что депутатские группы не в
полной мере оказывают помощь домовым комитетам, домоуправлениям
в
вопросах
улучшения физкультурно-массовой работы по месту жительства. Достаточно сказать, что
из одиннадцати имеющихся
хоккейных кортов в нашем
районе действует только четыре.
Я остановился далеко не на
всех проблемах физкультурного движения. Но в то же время все они известны, разрешимы.
Совместными усилиями всеч
общественных
организаций
партийных, комсомол ь с к и х,
профсоюзных, при самом активном участии депутатов мы
добьемся новых успехов в развитии физкультуры и спорта в
Г. Североморске и пригородной
зоне. Необходимо всегда пом
нить, что физкультура и спорт
являются значительным
фактором в повышении производительности труда, укреплении
трудовой и производственной
дисциплины, здоровья трудящихся, действенным подспорьем в повышении эффективности производства.
П. ЗЕМСКОВ,
председатель
горспорткомитета.

Портные
по пошиву
легкого женского платья,
Обращаться по адресу!
г, Североморск, улица Ки«
рова, дом 8, горбытком»
Синая,

лась там, откуда пришла. Это
закономерный ее результат. И
как бы предупреждая недругов на будущее, Е. Халдей заснял немецкие каски убитых
фашистов.
Пережив еще раз тягость
минувшей войны,
рассматривая фотографии, мы с облегчением, с особой
радостью
смотрим парад Победы 24 июня 1Я45 года в Москве. Вот
они — солдаты - победители!
И последние пять минут парада — у Кремлевской стены
на брусчатку советские солдаты с презрением
бросают
немецкие знамена.
Вдохновители войны должны
понести кару. Ее воспроизводят снимки с Нюрнбергского
процесса. Обвиняемые •— в зале заседаний трибунала, за решетками в камерах — ох, как
им это непривычно... Но они
же сами шли к этому.
Евгений Ананьевич Халдей
показывает радостные
лица
детей
городов
Ленинграда,
Москвы, Берлина, Севастополя... Они не 'знают, что такое
война. У нас, взрослых, есть
одно для них желание
—
пусть никогда о ней не узнают дети. Но пусть они увидят
все героические
мгновения
борьбы советских воинов
в
годы войны, отстоявших завоевания Великого Октября,
на тех снимках, которые с такой любовью представил нам
Евгений Ананьевич Халдей.
И. ВЕЛИЧКО,
•аш внештатный
корреспондент.
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