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СОРЕВНУЮЩИХСЯ
Одновременно три судна готовятся в настоящее время к
выходу из ремонта в Териберских судоремонтных
мастерских. Передовые
коллективы
слесарного,
корпусно-котельного и электрорадиоучастков,
не снижая темпов, взятых
с
начала года,
стремятся досрочно сдать средний рыболовный
траулер и рейдовый
катер объединения
«Мурманрыбпром». Ведутся последние
оаботы и на боте, предназначенном
для транспортировки
семги Териберскому
рыбозаводу.
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 коллективные хозяйства Североморской
пригородной зоны план первого полугодия 1977 года по
сбору яиц. С начала года жители побережья получили их
свыше 300 тысяч штук.
Эта добрая трудовая победа достигнута благодаря
самоотверженной
работе птичниц обоих коллективов: «Северной звезды» и имени
XXI
съезда КПСС. Особенно примечательно то, что вся сверхплановая продукция получена
за счет повышения продуктивности птицы. По сравнению с

соответствующим
периодом
прошлого года сбор яиц от
одной куры-несушки возрос в
целом по району на 25 процентов.
Успешно трудятся в
юбилейном году страны и животноводы. Они также досрочно
выполнили
программу
пяти
месяцев по надою
молока.
Высокие
результаты и здесь
достигнуты прежде всего благодаря повышению продуктивности стада.

Г. ИСМАГИЛОВА,
председатель городской
плановой комиссии.

Десятый год работает коммунист М. Михрин в авторемонтных мастерских Североморской автобазы. Высококвалифицированный специалист по
ремонту топливных систем автомашин, он постоянно перевыполняет сменные нормы выработки, борется за высокое
качество рабогы. Его имя в
числе победителей социалистического соревнования по достойной встрече 60-летия Великого Октября.
НА СНИМКЕ: член КПСС
М. Михрин.
Фото В. Шендрикова,
члена пресс-клуба
«Фоторепортер».

ОБЛАСТНОЕ

СОБРАНИЕ

партийно - хозяйственного актива
В Доме политического просвещения обкома КПСС состоялось областное собрание партийно-хозяйственного актива.
Собрание открыл кандидат в
члены ЦК КПСС, первый секретарь
областного комитета
КПСС В. Н. Птицын.
' С докладом «О задачах партийных, государственных,и общественных
организаций по
дальнейшему укреплению социалистической законности я
правопорядка в свете требований XXV съезда КПСС» выступил секретарь обкома КПСС
Ю. А. Лысый.
В обсуждении доклада приняли участие
первый секретарь Кандалакшского горкома
КПСС А. С. Дубровин, председатель
Мурманского горисполкома
В. Ф. Романеико,
председатель Апатитского горисполкома В. Е. Бессмертный,
электромонтер Заполярной горэлектросети, член совета опорного пункта поселка Никель
3. Е. Воднева, прокурор области Ю. С. Гребенев, заведующая отделом здравоохранения
облисполкома Н. А. Свиридова,
электрик Мурманского морского торгового порта, командир
комсомольского
оперативного
отряда
дружинников В. И.
Яшуткин, первый секретарь

обкома ВЛКСМ В. Э. Бойков,
начальник областного управления профессионально-технического образования А. А. Родин,
начальник управления
внутренних дел облисполкома Н. Н. Лаптев,
секретарь
Кольского райкома КПСС С. Н.
Дащинский.
В докладе и в выступлениях участников собрания отмечалось, что горкомы и райкомы партии, первичные партийные организации, местные Советы депутатов трудящихся,
профсоюзные,
комсомольские
организации,
Хозяйственные
руководители и административные органы проделали определенную работу по выполнению требований XXV съезда
КПСС, постановлений партии и
правительства,
направленных
на
усиление
профилактики
правонарушений, борьбы против пьянства и алкоголизма,
обеспечение сохранности социалистической собственности. Во
многих трудовых коллективах
ведется систематическая работа по воспитанию трудящихся
в духе честного отношения к
общественному долгу и неуклонного исполнения законов.
Активизировалась деятельность
добровольных народных дружин. Во всех городах и районах созданы опорные пункты

охраны порядка. В результате
в области за последние годы
продолжает
снижаться Лпреступпость.
Вместе с тем, как отмечалось на собрании актива, организация работы по укреплению правопорядка в области
еще не отвечает требованиям
XXV съезда КПСС. Говоря о
недостатках в этом деле, участники собрания вносили конкретные предложения по укреплению правопорядка, по повышению роли трудовых коллективов в борьбе с антиобщественными
проявлениями,
по
усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом, по улучшению работы с подростками.
Собрание партийно - хозяйственного актива приняло постановление, в котором определены конкретные задачи партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, местных Советов депутатов трудящихся, хозяйственных руководителей, административных органов по дальнейшему укреплению социалистической законности и правопорядка в свете
требований XXV съезда партии.
В работе собрания актива
принял ' участие
инструктор
Отдела административных органов ЦК КПСС Н. И. Назаров.

Подходит к концу срок полномочий местных органов государственной власти, избранных два года назад. В Доме
пионеров перед избирателями
выступили с отчетами о проделанной работе депутаты Североморского городского Совета депутатов трудящихся заведующая
отделом культуры
горисполкома Е. С. Волкова и
заведующая торговым отделом
горисполкома М. С. Городкова.
Е. С. Волкова рассказала избирателям:
— В отчетный период культурное обслуживание населения города
Североморска и
пригородной зоны осуществляют
12 государственных
и
профсоюзных клубных учреждений, 22 массовые библиотеки, 2 кинотеатра, 12 киноустановок.
В соответствии с наказами
избирателей и планами развития сети государственных учреждений вновь открыто И
учреждений культуры: 4 массовые библиотеки в пос. Росляково, Сафонове, Оленья губа, Гаджиево; городской Дом
культуры в пос. Росляково, автоклуб, народный театр, четыре музыкальные школы в пос.
Вьюжный, Териберка, Росляково, Гремиха.
В настоящее время работает
11 детских музыкальных школ,
детская художественная школа
с охватом более 1500 учащихся.
Можно сказать, — подчеркнула депутат, — что к 1977 году согласно директивам XXV
съезда КПСС решена задача
создания почти в каждом населенном пункте необходимого
комплекса государственных учреждений культуры.
Далее она отметила, что за
отчетный период на капитальный ремонт и приобретение по
учреждениям культуры израсходовано 167 тысяч рублей, в
том числе дополнительно привлечено 97 тысяч рублей.
В 1976 году проведена централизация массовых библио-.
тек, что дало возможность поставить библиотечное обслуживание на новую качественную ступень. За прошедшие
два года число читателей увеличилось на 15684 человека,
книжный
фонд
возрос на
101255 томов.
Все это дало возможность
улучшить культурное обслуживание населения, вести работу более целеустремленно.
Главное содержание работы
учреждений культуры — претворение в жизнь
решений
XXV съезда КПСС, подготовка к 60-летню Великого Октября.
По итогам областного социалистического соревнования североморские клубные учреждения вышли на первое место,
библиотеки — на второе.
Почетное звание «Учреждения культуры отличной работы» присуждено коллективам
домов культуры пос. Гремиха,
Ретинское,
Вьюжный; Центральной городской библиотеке
и детским библиотекам г. Североморска, Полярного, библиотекам пос. Щук-озеро, Росляково и профсоюзной библиотеке Тернберских СРМ.
Лучшие показатели в учебно-воспитательной и общественной работе имеют Североморская я Поляриннская музыкальные школы, детская художественная школа.
' В работе учреждений культуры есть и нерешенные проблемы. Еще недостаточно эффективна воспитательная работа, особенно организация досуга молодежи.
В Североморске пока не решен вопрос об открытии юношеской библиотеки. Требуют
срочного капитального ремонта помещения домов культуры
в Териберке, Рослякове, Белокамеике,
крайне затянулся

ремонт Дома культуры в пос
'Выожпый.
На устранение всех этих недостатков материального характера, на совершенствование работы учреждений культуры в настоящее время направлено внимание коллективов учреждений культуры.
Зав. торговым отделом горисполкома
М. С. Городкова,
отчитываясь перед избирателями, сказала:
— Заботой о человеке, росте его благосостояния и всестороннем развитии проникнуты документы XXV съезда
КПСС и последующие постановления партии и правительства.
В реализации задач текущем
пятилетки, которая предусматривает новый подъем благосостояния народа, большую роль
играет
советская
торговля,
так как от нее зависит организовать дело гак, чтобы советский человет был окружен
вниманием, чт. ы меньше времени он тратил на покупки, а
запросы и потребности его
удовлетворялись полнее.
За период от выборов до выборов торговая сеть пополнилась 17 магазинами. План товарооборота за 1976 год выполнен досрочно на пять дней,
что было предусмотрено соцобязательствами.
В текущем году выполнение
плана товарооборота идет пока напряженно. За четыре месяца текущего года план военторгом г. Североморска не выполнен. Сказались трудности в
поставке сельскохозяйственных
продуктов
(мясопродуктов,
масла). Перебоев п торговле
овощами,
хлебопродуктами,
молокопродуктами не допускалось.
Торговому
обслуживанию
населения были посвящены две
сессии городского Совета
путатов трудящихся. Особое
внимание на них уделялось вопросам повышения культуры
обслуживания
населения и
оказания дополнительных услуг покупателям. Нужно отметить, что в пос. Гаджиево,
Гремиха, Вьюжный со стороны
работников торговли уделяется
большее внимание покупателю,
чем в Североморске, хотя условия работы там более трудные. Коллективы предприятий
торговли и общественного питания трудятся в этих поселках с большим энтузиазмом.
Большую помощь торговым работникам оказывают депутатские группы и комиссии, общественность.
У нас при горисполкоме работают две торговые комиссии
— планово-бюджетная и комиссия по соблюдению цен и
правил торговли. Работу они
проводят очень большую. Только за 1976 год ими сделано более 250 контрольных покупок.
При этом комиссии установили, что каждая пятая контрольная покупка была с обсчетом или недовесом, в то же
время выявлены случаи неуплаты покупателей за товар.
С целью повышения культуры обслуживания покупателей
проводятся
смотры-конкурсы
по профессиям,
развивается
наставничество.
Большой недостаток кадров
в
торгующих
организациях
оказывает отрицательное влияние на культуру торговли. Молодежь боится трудностей. Часто молодые продавцы уходят
из торговли, не отработав положенных после училища сроков.
Как расширить площадь торговых и складских помещений, как увеличить количество
товаров, поступающих из промышленности в расфасованном виде, как уменьшить текучесть кадров — все эти вопросы решают работники торговли, ищут неиспользованные
резервы.
И. ЧУХРАИ,
заведующая агитпунктом.

ВДНХ

Путь, равный

СССР

ганцевой и хромовой руды, угля и производится чугуна, стали, цемента, тракторов, тепловозов и электровозов, хлопка,
льна, минеральных удобрений
и многих других видов продукции.
Поистине
поражаешься,
сравнивая цифры увеличения
выработки электроэнергии в
нашем государстве. В 1917 году во всей России ее было
выработано 2,6 миллиарда квтчасов, а в 1976 году в СССР—

ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА СТРАНЫ
РАССКАЗЫВАЕТ О ДОСТИЖЕНИЯХ
СОВЕТСКОГО НАРОДА ЗА 60 ЛЕТ

ПОБЕДИЛИ
СОВЕТСКОГО
Эта площадь на Выставке
достижений народного хозяйства СССР в Москве называется площадью Дружбы народов. Знаменательно, что в выставочных
павильонах,
расложенных именно на этой площади, в названии которой олицетворяется братская дружба
и тесное сотрудничество народов, населяющих нашу Советскую Родину, нынче, в год
60-летия Великого Октября,
открылись юбилейные экспозиции всех 15 советских союзных республик.
В этих павильонах на главной выставке нашей страны
Россия и Украина, Белоруссия
и Казахстан, Армения -и Эстония, Узбекистан и Грузия, Литва и Молдавия и другие советские союзные республики в
-год славного праздника Советской власти демонстрируют
перед всей родной державой,
перед
гостями из
многих
стран мира свои достижения в
развитии экономики, науки и
культуры, показывая на конкретных цифрах и ярких примерах, чего они добились за
шесть исторических десятилетий новой
социалистической
жизни.
Открывает этот праздничный
показ на площади Дружбы народов Центральный павильон,
перед которым высится скульптура Владимира Ильича Ленина. И это символично. Под
руководством ленинской партии трудящиеся нашей страны
в 1917 году пошли на штурм
старого мира и за 60 минувших лет, преодолевая неимоверные трудности, проделали
путь, равный столетиям. С рассказа об этом павильоне мы
и начинаем знакомство читателей газеты «Североморская
правда» с юбилейной экпозицией ВДНХ СССР.

Т

О, О ЧЕМ рассказывают
залы
Центрального павильона — главного выставочного павильона, — об этом
можно писать книга. Ведь вся
его экспозиция в нынешнем
году посвящена многотрудному, но победному пути родины
Великого Октября — первого
на земле государства трудя1

В первом зале мы видим огромное панно, олицетворяющее единство Коммунистической партии и советского народа — основу основ наших
успехов
в социалистическом
строительстве. В центре панно
— В. И. Ленин, вся жизнь которого была отдана великому
делу освобождения трудящихся от гнета капиталистов и помещиков и строительству Со*
ветского государства. Об этом
повествует и демонстрирующийся в павильоне документальный фильм
«Живой Ленин».
Вот написанные В. И. Лениным исторические документы
незабываемых
октябрьских
дней — Воззвание Военно-революционного 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 держава, высоко несущая знамя
социального и научно-технического прогресса» — читаем написанный крупными буквами
транспарант. Рядом — диаграмма,
рассказывающая об
удельном весе СССР в мировом промышленном производстве: если в 1917 году он составлял менее 3 процентов,
то в 1976 году — 20 процентов! По общему объему промышленного производства Советский Союз занимает первое
место в Европе и второе в мире.
Документальные данные, которые Приводятся в экспозиции, говорят о том, что в нашей стране больше, чем в любом другом государстве, добывается нефти, железной, мар-

Ф За годы Советской власти промышленное производство вашей страны выросло более, чем в 210 раз.
© За одно десятилетие практически удвоился экономический потенциал нашей Родины, созданный за предшествующие полвека. Вошло в строй
4.000 крупных промышленных
предприятий.

2 стр.

#

ворачиваются! А какие богатейшие месторождения газа у
нас в республике Коми открыты!
.В зале есть и другие натурные экспонаты, свидетельствующие о
многотрудном, но
славном
пути нашей Родины
по плану
социалистического
развития. Это и слиток металла одной из первых плавок
Магнитки, и образцы железной
руды с КМ А, и памятный железнодорожный
костыль из

ПОСТУПЬ
СОЮЗА

щихся — за шесть десятилетий, прошедших после незабываемого
1917 года. И о
грандиозных успехах тружеников нашей социалистической
Отчизны говорится здесь на
убедительных примерах, языком конкретных цифр... .

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

столетиям

1.111 миллиардов квт-часов. В
1980 году в нашей
стране
электростанции
выработают
1.340—1.380 миллиардов квтчасов. Вот они, плоды знаменитого ленинского плана электрификации
нашей страны,
плана, который составлялся,
когда молодой Советской Республике жилось очень тяжело!
Хочется привести об этой экспозиции и таблицу роста производства тракторов. В 1917 году в России вообще не производилось этих сельскохозяйственных машин, в 1976 году
их было выпущено 562 тысячи
штук самого различного назначения. К концу десятой пятилетки производство тракторов
возрастет до 580—600 тысяч
штук. Советские тракторостроители в несколько раз превзошли цифру производства тракторов, о которой В. И. Ленин
только мечтал.
На фото мы
видим мощные тракторы Кировского завода в Ленинграде,
челябинские, харьковские, кишиневские машины.
!У§ Ы СЕГОДНЯ с гордостью
говорим: да, сбылось гениальное ленинское предвндение — очень могущественным
стало наше Советское государство — знаменосец
мира и
прогресса на земле. О великих
преобразованиях в самых различных краях нашей Родины
могут рассказать сами посетители павильона — советские люди, москвичи или приехавшие
в столицу из Сибири или с
Кавказа, из Прибалтики или
Казахстана, с Дальнего Востока пли из Молдавии, с Украины или с Крайнего Севера.
Мы разговорились с одним
из посетителей выставки —
Героем Советского
Союза,
рабочим московского завода
«Каучук» Василием Павловичем Кисляковым. Он родом из
республики Коми, в минувшую
войну воевал на Северном
флоте. На одном из стендов
этого павильона бывший фронтовик показал мне маленькую
стеклянную колбу, наполненную темной жидкостью.
— Это наша северная нефть!
— с гордостью сказал он. —
Там сейчас такие работы раз-
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@ В настоящее время в
QCCP трудится 1.250 тысяч научных работников —• в 108
раз больше, чем в 1913 году.
@ В 1976 году национальный доход Советской страны
увеличился по сравнению с
дореволюционным уровнем в
65 раз.
# Реальные доходы рабочих
промышленности • строитель-

ства увеличились по сравнению с 1913 fOAOM в 10 раз,
крестьян — S 14 раз.
@ В СССР четыре пятых национального Дохода вдет на
удовлетворение личных и общественных потребностей трудящихся.
@ За годы Советской власти
у нас в стране построено жнлых домов общей площадью

СЕ ВО ИМЯ человека, все
для блага человека! Этот
девиз стал программой деятельности
Коммунистической
партии. Экспозиция павильона
рассказывает о том, как в
СССР успешно осуществляется
грандиозная
программа жилищного и культурно-бытового строительства. Видим на фото и ряд новых городов, которых немало выросло в нашей стране.

А
теперь а нашей страно
речь ведется уже о возведении
целых территориальнопроизводственных комплексов.
В ряде районов СССР таким
образом комплексно решаются
вопросы добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, транспорта и т. д. Об
этом подробно рассказываетэкспозиция.
На фотопанно — большой
конвейер КамАЗа — нашего
автомобильного гиганта на Каме, который работает и продолжает строиться. А рядом на
фото мы видим сооружение
Нерюнгринской
ГРЭС, которая входит в формирующийся
Южно-Якутский территориально-производственный комплекс.
Фотодокументы знакомят с
братским алюминиевым заводом, с новыми месторождениями нефти в Сибири, с различными промышленными объектами комплекса, создающегося
на базе минеральных ресурсов
Курской магнитной аномалии.
Большая фотография запечатлела строительство железнодорожного моста через реку Лену. Это — один из объектоз
БАМа, который возводят посланцы комсомола всей нашей
страны. Этой стройке века посвящена и рельефная
карта,
на которой видны будущие
станции.
На фототурникетах можно
познакомиться с передовыми
коллективами нашей страны—

*

«Советский Союз — первая
страна в мире, в которой государство взяло на себя за< / t
ту о здоровье народа. Бесплатное медицинское обслуживание — одно из великих завоеваний социализма» — читаем
надпись в разделе, посвященном развитию здравоохранения. Здесь приведено иного
ярких фактов и интересных
цифр. На
фотопанораме —*
прославленные наши кавказские и причерноморские курорты, здравницы других районов нашей страны. Приводятся данные о росте сети домов
отдыха, курортов, пансионатов,
детских летних лагерей, туристских баз.
Волнующи цифры на стенде, рассказывающие о подлинно
культурной революции, которая произошла после Великого
Октября в России, где раньшз
три четверти взрослого населения было неграмотным. Здесь
можно познакомиться с развитием в Советском Союзе на-1
родного образования, высшей
школы, печати, телевидения,
кино, а также
музыкальной
культуры и литературы. Видим
большие портреты удостоенных всенародного признания
выдающихся писателей, композиторов, художников из различных советских республик.
Во втором зале павильона—
огромный
Государственный
герб СССР. На стенде — Конституция страны и конституции всех республик СССР. Фотопанно рассказывает
о развитии бывших окраин царской
России, которые стали высокоразвитый! республиками Советского Союза.
Материалы
экспозиции говорят об обеспечении фактического равенства
всех наций и народностей Советского государства во всех
сферах жизни общества, о расцвете их культуры — национальной по форме и социалистический по содержанию,
е
том, что у нас в стране утвердилось подлинное братство
людей труда. Ведь образование
и успешное
развитие СССР
явилось триумфом ленинской
национальной политики КПСС,
это — великое завоевание социализма.
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более 3 миллиардов квадратных метро». Только за годы
восьмой н девятой пятилеток
построено 22 миллиона квартир, что позволило улучшить
жилищные условия 109 миллионам советских граждан.
© Если в 1917 году в нашей
стране на 1 тысячу человек
населения число врачей составляло 1,1 единицы, то в

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Портретная галерея выдающихся советских ученых. Экспозиция рассказывает о развитии советской науки, которая
вышла на самые передовые
рубежи по ряду направлений
математики и механики, квантовой электроники и физики
твердого тела, ядерной энергетики, химии, биологии, космических исследований и науки о
Земле и многих других областей знания...

В

«серебряного звена» на Западном участке
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Об огромных преобразованиях на необъятной советской
земле повествует и огромная
электрифицированная
карта
нашей Родины. Смотришь на
мерцающие на карте разноцветные огоньки и будто своими глазами видишь грандиозный 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 электростанций, железных дорог и верфей.
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инициаторами ценных починов
и начинаний, направленных на
успешное выполнение решений
XXV съезда КПСС, на достойную встречу 60-летия Великого
Октября.

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 санаторнокурортвых учреждеввях, домах отдыха, пансионатах, нэ
турвстсквх базах лечвлось I
отдыхало 48 мвллионов чело
век. Свыше 21 мвллиона дете!
в подростков отдыхало в пио-
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Посвящение в рабочее звание
Так назывался тематический
вечер, состоявшийся в Доме
культуры поселка Росляково.
Приподнятое настроение у
присутствующих в зале создает музыка в исполнении духового оркестра. Звучат песни о
рабочем классе, партии, советском народе. На сцене — большое панно с изображением факела, на панно начертаны слова В. И. Ленина «Мы придем
к победе
коммунистического
труда». В зале лозунги: «Будущее принадлежит людям честного труда» (М. Горький). «Без
труда не может быть честной
и радостной жизни» (А. П. Чехов).
Вечер открьп П. В. Семенов.
Он сказал, что сегодня в нашу трудовую семью вливаются
молодые рабочие, вчерашние
выпускники
школ, которые
должны
достойно пронести
трудовую эстафету
старшего
поколения. Сегодня посвящаются в рабочее звание те, кто
недавно
переступил
порог
предприятия. Это молодые лю^и, только начинающие свою
самостоятельную
трудовую
жизнь. В числе их Олег Суряпин, Александр Медведев, Михаил Киркин, Виктор Дашкевич.

Вот один за другим, как на
предыдущем вечере, ветераны
труда,
под звуки «Марша
бригад коммунистического труда» п молодые парни встают с
мест и поднимаются на сцену
во главе с известным передовиком производства, наставником молодежи Н. С. Шиловым.
От имени своих сверстников
Олег
Суряпин
произносит
клятву быть преданными родной Коммунистической партии,
всегда и во всем следовать
славным революционным
и
трудовым традициям рабочего
класса, выполнять завет великого Ленина: «Учиться коммунизму, трудиться и жить по
законам рабочей чести».
Клятва дана у знамени. Теперь эти парни получили право па гордое имя — рабочий.
Первым с этим событием в
жизни молодых рабочих поздравил П. В. Семенов и каждому повязал через плечо алую
ленту с надписью «Посвящен в
рабочий класс». А председатель местного комитета В. Я.
Николашин вручил им памятнее подарки.
Ветеран труда Н. С. Шилов
в своем поздравительном слове сказал:
— Мы горды тем, что созда-

ли нашей молодежи все услой я для счастливой жизни и
плодотворного труда. Мы уверены, что вы станете нашей
надежной сменой и с честью
будете следовать путем, проложенным старшим поколением.
Ответное слово произнес молодой рабочий Виктор Дашкевич:
— Сегодня волнующий день
в нашей жизни. Трудовые достижения старших зовут нас
вперед. Мы свято будем хранить честь рабочего коллектива. Мы выражаем сыновнюю
благодарность нашим наставникам, 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 приветствием и поздравлениями к молодым рабочим.
В заключение вечера участниками художественной самодеятельности 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 рабочие с компрессором. Жители нашей улицы привыкли к
строителям и, несмотря на создаваемый шум, относились к
к ним с уважением: ведь за
короткое время они построили рядом столько новых красивых домов, полностью изменили облик микрорайона И на
этот раз начинавшееся строительство
вызвало понятное
оживление, привлекло внимание жильцов.
В
течение марта—апреля
1976 года с помощью компрессора, солярки и дров, вгрызаясь в мерзлый грунт, постоянно работая на холодном воздухе, строители вырыли траншею 35—40 метров в длину и
около метра в ширину. Вырыли и... ушли. На стройке появился новый хозяин. Дети. Они
£ присущей им дотошностью
быстро стали осваивать оставленный без присмотра компрессор. Знания требуют жертв,
и не удивительно, что скоро
у компрессора оказались размонтированы колеса, пропала
часть гаек, шурупов, различных трубочек...
Дети были заняты, родителям не приходилось
теперь
долго искать своих «сорванцов», да н взрослые не сидели уже без дела. Мы приступили к сдаче норм физкультурного комплекса ГТО по
прыжкам в длину через траншею.
В июле траншея была еще
немного углублена и расшире-

ПОБЕДИМ ПОСТУПЬ
СОВЕТСКОГО СОЮЗЙ
Документы и фотоматериалы
юбилейной экспозиции рассказывают о том, что в Советском Союзе сложилась новая
историческая общность людей
— советский народ. Он воплощает в себе нерушимый союз
рабочих, колхозного крестьянства и интеллигенции, олицетворяет братскую дружбу всех
наций и народностей. Это —
общность, спаянная единством
марксистско - ленинской идеологии, преданностью делу коммунизма,
социалистическим
патриотизмом * интернационализмом
Большой раздел экспозиции
посвящен росту рядов Коммунистической партии Советского Союза, ее авангардной роли во всей жизни нашего народа. Материалы рассказывают
о работе Советов депутатов
трудящихся, о многогранной
деятельности советских профсоюзов.
На многочисленных примерах в экспозиции показано,
что трудовыми подвигами и
творческими свершениями, геройской стойкостью и мужеством в суровых испытаниях Великой Отечественной войны,
бескорыстным
участием
в
судьбах братьев по классу во
всем мире советский человек
доказал свою глубокую преданность великим идеалам коммунизма.

Специальная экспозиция посвящена мировому содружеству братских народов социалистических стран — международному союзу нового типа.
Здесь рассказывается и о развитии социалистической экономической интеграции по долговременной Комплексной программе. На фото запечатлены
крупные промышленные объекты, построенные совместными усилиями стран социалистического содружества. Большую помощь в сооружении их~
оказывал Советский Союз. Интересны цифры, повествующие
о работе СЭВ. .
На большой карте показаны великие перемены, происшедшие в мире после Великой
Октябрьской социалистической
революции и создания первого
на земле государства трудящихся, «Победа Октября —
главное событие XX века, коренным образом изменившее
ход развития всего человечества» — читаем в зале знаменательные слова из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции».
Во всех разделах экспозиции, рассказывающей о достижениях родины Великого Октября за 60 лет, можно найти очень интересные цифры и
факты. Сегодня мы знакомим
читателей лишь с некоторыми
из них.
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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 общеобразовательной школе.
Щ 34,6 миллиарда рублей —
такова сумма расхода государства на социальное обеспе-
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чение и соцстрахование.
% В СССР свыше 50.000 Советов депутатов трудящихся, в
которых работает более 2 миллионов депутатов и 25 миллионов активистов.
@ В рядах советских профсоюзов проходят школу управления свыше 100 миллионов
рабочих, служащих в колхозников.

ФЕЛЬЕТОН
ЧИТАТЕЛЯ
на, и теперь через нее могли
прыгать только спортсменыразрядники. Те же, кому перепрыгивать оказалось не под
силу, вынуждены были обходить траншею за два-три дома. Работы вскоре опять прекратились, и антракт длился до
осени, до первых морозов.
Говорят, что строителям выгоднее работать именно зимой:
платят больше. И мы в этом
убедились. В октябре стройка
вновь закипела. Траншея продолжала углубляться, расширяться и удлиняться. Перепрыгивать ее уже не могли и
спортсмены-разрядники. Правда, какой-то догадливый человек положил через траншею
доску, но поскольку пользоваться ею было небезопасно,
свое мастерство теперь демонстрировали только гимнасты.
Запала у строителей и на
этот раз не хватило больше,
чем на месяц, После того, как
к траншее подвезли и в беспорядке разбросали бетонные
короба, они ушли. А воспрянувшие спортсмены занялись
уже более увлекательной программой: бегом с препятствиями.
Впоследствии круг наших занятий постоянно расширялся.
Когда в январе нынешнего года строители очистили от снега траншею, уложили в нее
короба и оставили после себя
сугробы и ямы, мы начали тренироваться уже в беге по пе-

В горкоме профсоюза
работников культуры
На днях Североморский горком
профсоюза работников
культуры
провел совещание
председателей местных комитетов первичных организаций.
Инструктор горкома КПСС,
член
президиума
горкома
профсоюза С. А. Кадыкова выступила с докладом: «Задачи
профсоюзных организаций, вытекающие из решений XVI
съезда профсоюзов».
Председатель обкома профсоюза работников
культуры
П. П. Кеньев рассказал о II
пленуме обкома профсоюза, на

котором обсуждался вопрос
«О задачах профсоюзных организаций работников культуры
по выполнению решений XVI
съезда, положений и выводов,
изложенных в речи Генерального
секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева».
Выступившие на совещании
председатели местных комитетов кинотеатра «Север» Э. А.
Метлева' и детской музыкальной школы г. Полярного Г. М.
Данилина поделились опытом
работы в организации социалистического соревнования в сво-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

ресеченной местности. Правда,
эти тренировки тоже скоро
прекратились, так как при укладке труб в траншею поломали доску, на которой выступали гимнасты, да и к этому времени некоторые
спортсмены
уже заимели заслуженные награды в виде синяков, ушибов
и даже переломов.
Лишь после многочисленных
звонков в домоуправление № 3,
управдому И. П. Кругленко
удалось, по его собственному
выражению,
«немалой кровью» уговорить руководителей
стройки построить трап через
траншею.
Последний раз строителей
видели в начале марта. Они
частично утеплили трубы, привезли 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 соревнование на лучшего «моржа».
...Благороден и почетен труд
строителя. И он по праву гордится им. Но подумайте, товарищи строители, сколько раз
вы начинали и бросали эту далеко не огромную стройку,
сколько раз вы очищали траншею от снега, от обвалившегося грунта, от мусора... Сколько
лишней работы, сколько ненужной потери времени, уже
не говоря о неудобствах жильцов. Ничем, как безответственностью, это
назвать нельзя.
Или вы другого мнения?
И. ВОРОБЬЕВ,
член домового комитета
домоуправления № 3.
г. Североморск,

их коллективах, профгрупорг
Т. С. Солдатова рассказала о
том, какая работа проводится
а ДОСААФ.
Местным комитетам предложено провести, где еще не
проведены, профсоюзные собрания по материалам XVI съезда профсоюзов.
Казначей горкома профсоюза работников культуры Т. В.
Кожемякина остановилась на
вопросе своевременной уплаты
и сдачи членских профсоюзных взносов месткомами.
П. П. Кеньев ответил на ряд
вопросов, возникших у председателей месткомов.
Н. ПОТЕМКИНА,
председатель Североморского горкома профсоюза
работников культуры.
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# ЗА ЧИСТОТУ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

РЕЙД ПО УЛИЦАМ

О Д А

ГОР
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 домоуправления № 5 Североморского
ОМИС (врио домоуправа л<
Старикова). Этот
коллектив
многое делает для наведения
порядка на улицах Гаврилова,
Гвардейской. Видны кучи мусора, собранного для вывозки Много техники работало
здесь на его уборке и в день
рейда. Чистенькие, опрятные
стоят дома .№№ 19, 20. 34 и другие по улице Школьной. Шестой год живет здесь домохозяйка В. Хузун. Вместе с
соседкой, санитаркой Североморской горбольницы И. Бобровой они поддерживают отличный порядок вокруг своего
жилища. А вот и военнослужащий А. Грошев хлопочет с
веником возле своего дома.
Сразу
видна действенность
воспитательной работы домоуправления с населением «своего» микрорайона.
Но пе все еще сделано. Вот
общежитие, где расположена
сберкасса № 7731/05. Вокруг
этого здания разбросаны обоывки 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 коменданта этого учреждения, сама
нарушала
порядок. Ее задержали с ведром
мусора,
который она выносила на Мурманское шоссе. За что и была
оштрафована. Можег быть поквартирная вывозка мусора в
домоуправлении № 5 плохо организована? 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 решительно ведет борьбу с этими явлениями...
Надо сказать, что действенную помощь в этом деле домоуправлению мог бы оказать
участковый инспектор В. Се-

риков. Ему даже
выделили
комнату д\я приема граждан.
Но работник милиции пока что
счастливо избегает общения и
с домоуправом и с гражданами этого микрорайона. Давно
пустует и его кабинет в домоуправлении № 5.
Как сообщили нам, тов. Сериков находится сейчас в отпуске. 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, искусственно созданная, часто ставит в
тупик самого культурного человека. Подошел к магазину с
сигаретой, а емкости, куда ее
выбросить, нет. Вот и «зарастает» фасад учреждения окурками, как это обнаружено, например, у входа в сберкассу
№ 7731/05 и в отделение связи.
Когда решится этот вопрос
никто не знает. А решать его
работникам ОМИС и Управлению коммунального хозяйства Североморского горисполкома надо. И незамедлительно.
И еще одна недоработка. В
ДУ-5 выпускается стенгазета
«Эксплуатационник» — орган
профсоюзной организации. Казалось бы, кому, как не редколлегии надо помочь домоуправу в работе по наведению
должного санитарного состояния придомовых территорий,
развернуть широкую агитационную кампанию по проведению двухмесячника. На календаре уже вторая половина
мая, а стенгазета все еще посвящена первомайским праздникам.
Долго еще колесил по улицам города «газик» с рейдовой бригадой. В блокнотах ее
участников появлялись все новые записи. Большинство домоуправлений, организаций и учреждений города Североморска серьезно подошли к проведению двухмесячника. Надо
лишь подчеркнуть, что направлен он, как и все в этом году, на достойную встречу 60летия Великого Октября. Поэтому надо активизировать все
работы, связанные и с благоустройством города, и с его са-

ЗАМЕТКИ КОММЕНТАТОРА

Против диктата США
Президент США Дж. Картер
выступил недавно с речью по
латиноамериканским
проблемам. Эта речь дала основание
газете «Вашингтон пост» сделать вывод, что по крайней
мере в ближайшие десять лет
никаких радикальных изменений в связях Вашингтона с Латинской Америкой не предвидится, что бы ни говорили руководители США.
Действительно, от такой империалистической
державы,
как Соединенные Штаты, было
бы трудно ожидать, что они
откажутся от политики эксплуатации
латиноамериканских
стран, приносящей огромные
дивиденды.' Для Вашингтона
страны континента являются
прежде всего крупным рынком
сбыта американской продукции по высоким ценам. США
расширяют
внешнеторговую
экспансию, ограничивая в то
же время С помощью различных мер импорт латиноамериканских товаров. В результате

НОВАЯ

из года в год растет дефицит
Латинской Америки в торговле с США. В прошлом году 23
латиноамериканские
страны
имели пассив в торговле, равный 4,9 миллиарда долларов,
львиная доля
которого пришлась на США.
Монополии США беспощадно
эксплуатируют природные богатства
латиноамериканских
стран. В их экономику вложено 70 процентов всех частных
капиталовложений США в развивающихся странах. Захватив
командные позиции в экономике континента, Вашингтон
получил возможность направлять его развитие по угодному
Соединенным Штатам руслу
*— в качестве сырьевого придатка. С 1068 по 1976 год американские
кампании втрое
увеличили вывоз из стран Латинской Америки таких природных ископаемых, как бокситы, медь, железная руда.
Значительно возрос импорт кофе, сахара, бананов.

ОСТАНОВКА

Новая остановка на внутригородском автобусном маршруте № 15 открыта в Североморске на пересечении улиц
Советской и Душенова. Она
утверждена решением Исполкома горсовета в связи с рождением здесь нового жилого
массива. Буквально за один
год в микрорайоне-новострой-

ке воздвигнуто несколько пяти- и девятиэтажных зданий,
вошли в строй магазин и кафе,
воздвигаются фундаменты еще
ряда домов.
Новая остановка общественного транспорта в районе массового жилищного строительства придется, несомненно, по
душе всем североморцам.

нитарным состоянием.
Подходит к концу май. За
ним — июнь, а там и необходимо будет подводить итоги
двухмесячника по благоустройству
городов и поселков.
Вроде бы и много еще времени. Но ведь и дел немало.
Стаявший снег обнажил все
зимние «грехи» квартиросьемщиков. Многовато еще мусора
у некоторых домов в верхней
часта города- Привести в порядок придомовые территории —
задача не только домоуправлений, но и всех квартиросъемщиков.
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.

Объявления

и /гекиама

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25 мая — мультипликационный фильм «Корабль-приз-

рак». Начало в 10, 11.30, !3,
14.30, 16г 17.30, 19, 20.30, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
25 мая — «Прощай, полицейский». 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 следующим профессиям текстильного производства: ленточницы,
прядильщицы, чесальщицы, мотальщицы, ткачи.
Отраслевое профессиональное училище Нарвской льноджутовой 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 следующие 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 самодеятельности и спортивные секции.
По окончании училища выпускники обеспечиваются жильем в
Ивангороде.
Путь следования: Из г. Ленинграда: Варшавский вонзал, поездом до города Нарва, с вокзала автобусом № 4 до проходной
льноджутовой фабрики. В проходной фабрики получить указания, 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, основанном в 1492 году, в 130 километрах от города-героя Ленинграда. Будете работать на фабрике, продукция которой отправляется более, чем в 200 предприятий, расположенных в 57 городах Советского Союза.
Приглашаем учиться в профессиональное училище Нарвской
льноджутовой фабрики Ленинградского производственного объединения «Нева».

НА СНИМКЕ: так выглядит
вход в сберкассу 7731/05 и
отделение связи в здании общежития на улице Гвардейской.
Вывозя огромные суммы с
континента в виде прибылей,
процентов по займам, актива
торгового баланса, США обескровливают
латиноамериканскую экономику, лишая ее необходимых средств для внутренних
капиталовложений.
Только в прошлом году из
стран континента было выкачано, прежде всего США, 12
миллиардов долларов. Именно
зависимостью от Соединенных
Штатов объясняется то, что
свыше трети населения Латинской Америки — 100 миллионов человек — живут в условиях крайней нищеты. Американский капитал, конечно,
хотел бы увековечить подчиненное положение континента.
С этой целью он насаждает
там
реакционные
военные
диктатуры, подобные кровавому режиму Пиночета в Чили.
Но экспансия США наталкивается на все большую решимость населения
континента
освободиться от политической
и экономической зависимости.
Латиноамериканские государства объединяют действия в
борьбе против засилья иностранного капитала. Подобные
меры за последнее время предприняли Венесуэла, Эквадор,
стремящиеся
взять под свой
контроль добычу нефти. Народы поднимаются на борьбу за
национальную независимость и
прогресс.
И. АБЛАМОВ,
обозреватель ТАСС.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Объединенному комитету профсоюза для работы в пионерском лагере санаторного типа в городе Бердянске требуются:
воспитатели, пионервожатые, повара и другой обслуживающий
персонал.
За справками обращаться в объединенный комитет профсоюза, 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
Краснодарского 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, выезжают 3 июня 1977 года поездом И® 551. Отправление в 14.00 часов.

Приглашаются
Уборщицы, мойщицы посуды,
буфетчицы, повара, официанты,
экспедитор, кладовщик, рабочие 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 повременнопремиальная.
За справками обращаться по
телефону 2-00-89.

Преподаватель и мастер про*
изаодственного обучения по
автоделу, оклад 130—150 рублей, инструктор практического обучения вождения автомобиля, оклад 130 рублей, слесарь по ремонту техники, оклад 70—105 рублей, сантехник, сторож.
Обращаться по адресу: ул.
Советская, дом 4, телефоны:
2-12-35, 2-12-37.

на

работу:

начальник производственнотехнического отдела, шоферы.
За справками обращаться:
г. Североморск, улнцв Северная, дом 8.

Редактор -

2-04-01, зам. ре-

дактора, отдел партийной жизни — 2-04-06, ответственный
секретарь — 2-06-80. отдел
промышленности,
строительства, транспорта — 2-05-06.
отдел культуры в информации — 2-05-98.
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