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Трудящиеся
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и
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сплоченные вокруг ленинской
Коммунистической
партии,
торжественно
и
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в нашей жизни события, которые заставляют
каждого из нас приподняться
над повседневной действительностью, над буднями напряженного, беспрестанного труда
и как бы заново открыть для
себя
знакомые, на первый
взгляд, прежде вещи, факты,
дела. Но есть событие, которое стоит над другими выше
всякой высокой вершины, которое nq. праву венчает любую
нашу новую победу,
любое
свершение, каждый наш шаг
вперед
Шесть десятилетий
реет
над страной победное знамя
Октября. Ни одно событие не
сыграло столь гигантской роли
в истории человечества, как
Великая Октябрьская социалистическая
революция.
Свершенная под руководством ленинской партии
героическим
рабочим классом России в союзе с трудовым крестьянством, она открыла народам всего мира путь к подлинному
социальному прогрессу, убедительно показала, что общество, основанное на угнетении,
эксплуатации и нищете трудящихся масс, не вечно, что оно
может и должно быть заменено подлинной властью народа.
Небывалые завоевания нового, социалистического общества, которое, как никакое другое на земле, сделало столько
д \ я трудящегося человека. И
советский народ по праву гордится тем, что история поставила его в авангард социального прогресса, что он первый
на земле построил развитое
социалистическое
общество,
первым строит коммунизм.
С этим чувством гордости за
пройденный родной страной
путь встретили 60-летний юбилей Великого Октября труженики Североморска и пригородной зоны.
Предъюбилейное
социалистическое соревнование, кото-

Репортаж с праздничной демонстрации ь городе Североморске
рое развернули они вместе сс
всем советским народом, стало освящено еще одним знаменательным событием в жизни первого в мире социалистического государства.
Новая
Конституция СССР, принятая
после всенародного
обсуждения высшим органом власти
трудящихся — сессией Верховного Совета СССР, еще раз
продемонстрировала всему миру подлинные права и свободы, которые имеет гражданин
Страны Советов, законодательно закрепила итоги
славного
шестидесятилетия нашей Родины.
О том, что трудовые коллективы района душой и сердцем восприняли призыв партии отметить годовщину Великого Октября новыми успехами в работе, говорят и результаты их деятельности за истекшие десять месяцев юбилейного года.
620 тысяч рублей — на такую сумму реализовали за
этот период
сверхплановой
продукции
труженики-североморцы. Особенно высокий накал приняла юбилейная вахта
в последние месяцы. Вымпел,
присужденный
Североморску
и пригородной зоне бюро обк о м а партии,
облисполкомом,
президиумом
облсовп р о ф а
и
бюро
обкома
ВЛКСМ
по итогам
третьего
квартала,
успешное
завершение
заданий октября всеми предприятиями промышленности —
прямое тому доказательство.
Юбилейный Октябрь, новы;}
Основной Закон нашей страны,
добрые трудовые дела во имя
ее дальнейшего процветания —
все это слилось сегодня в
сердцах и мыслях североморцев в единое целое, явилось

На с п м х а х : в праздничных колоннах демонстрантов.

основой небызало праздничного настроения.
Накануне славной годовщины Великого Октября представители горкома КПСС, исполкома городского Совета народных депутатов, воинов гарнизона, трудящихся предприятий
и организаций города пришли
к памятнику создателю Коммунистической партии и Советского государства Владимиру
Ильичу Ленину, чтобы возложить к его подножию цветы
в знак уважения и любви к
любимому вождю.
Г™| РАЗДНИК. Он пришел на
• • улицы н площади города
алыми стягами,
красочными
транспарантами,
гирляндами
ламп и цветов. Он пришел радостными улыбками на лицах
люден, разноцветными шарами
в руках детворы, звонкоголосым смехом счастья.
Утром весь Североморск оказался залитым розовым светом.
Прорвавшись сквозь тучи, солнце расплескало алые краски но
небу, по окнам домов, по улицам и площадям. Этим красным цветом, цветом социального прогресса, цветом ставшим
символом борьбы за счастье
всего человечества, сама природа слала свой привет Октябрю.
В праздничном
убранстве
центральная площадь Североморска, носящая имя отважного летчика, отдавшего жизнь
за завоевания Октября, — Бориса
Сафонова.
На фасаде дома — большой
портрет В. И. Ленина, гербы
СССР и Российской Федерации,
яркий транспарант: «Да здравствует славное 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции!». По обеим
сторонам трибуны — портреты

руководителей партии и правительства. На здании много»
этажного жилого дома, над
витражом книжного магазина
— огромный Плакат: «Да здравствует Конституция СССР —
манифест эпохи строительства
коммунизма!». Красные полотнища украшают всю территорию площади.
На трибуну поднимаются руководители партийных и со»
ветских органов города, представители командования Краснознаменного Северного флота.
Среди приглашенных — ветераны партсга, участники Великой Отечественной войны, передовики производства — победители юбилейного социалистического соревнования.
Звучат в минутной
тишине
серебряные фанфары, цозвещ'ающие о начале парада. В ровном строю, чеканя шаг, проходят под звуки сводного духового оркестра моряки-североморцы. Они представляют надежную мощь
Вооруженных
Сил СССР, их готовность в любую минуту защитить завоевания Октября.
Закончен военный парад. Начинается демонстрация трудящихся города. . Ее открывает
колонна знаменосцев.
Полощутся на свежем ноябрьском
ветру флага всех союзных республик Советского государства.
Величайшим завоеванием Октября стало равенство, братство, нерушимое единство народов Советского Союза. И разноцветье знамен, объединенных
под общим флагом СССР, —
символическое торжество ленинской национальной политики.
Вступает па площадь молодое поколение страны — уча
щиеся школ. Накануне юбилея у многих из них свершилось радостное событие: не
торжественных линейках сотням мальчишек и девчонок,
впервые переступившим в год
(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
60-летия Октября порог школы,
было присвоено звание «октябренка». Внучатами Ильича
называют советских октябрят.
Их веселые, задорные лица,
смышлениые глаза лучше всяких слов говорят о той счастливой поре, о той радости получения знаний, которые имеет наша детвора благодаря ленинской заботе партии в правительства.
В руках учащихся — цветы,
алые флажки и стяги, броские
транспаранты. Они говорят об
успехах школьников, об их готовности продолжить п о д в и т
отцов, отличной учебой ответить на одно из основных прав
СССР, записанных
в новой Конституции, — право
на образование.
За юным
поколением на
площадь вступают
колонны
трудящихся
промышленных
предприятий, организаций и
учреждений.
Открывают это
праздничное шествие работники шпцевых предприятий города.
Пищевая индустрия Североморска и пригородной зоны —
одна из основных в нашем
районе — по праву может
считать себя дитем Октября.
Лишь в годы Советской власг.1
на территории Мурманской об-

С большим трудовым подъемом, с особым энтузиазмом
вступили труженики Североморска и пригородной зоны в
Одиннадцатый,
праздничны Г)
месяц юбилейного года страны.
Развернув широкое социалистическое соревнование под девизом: «Юбилейной вахте —
ударный финиш!» — коллекти
вы промышленных предприятий,
организаций,
колхоз.»
района с каждым днем наращивали темпы работы, рапортовали о все новых успехах в
честь 60-летия Советского государства. И как заслуженный
итог предъюбилейного соревнования
тружеников-североморцев — весть о присуждении Североморску и пригородной зоне переходящего вымпела обкома КПСС, облисполкома,
облсовпрофа и обкома
ВЛКСМ за высокие показатели
в третьем квартале 1977 года.
Стремясь закрепить достигнутые результаты,
трудовые
коллективы по-ударному работали и в октябре. Задание минувшего месяца и с начала года в целом выполнено абсолютным большинством предприятий. Дополнительно к программе января—октября реализовано промышленной продук2 стр.

ласти начали открываться производства, выпускающие важнейшие продукты питапия. Се
вероморский хлебокомбинат —
первое пищевое предприятие
на североморской земле—вступ а ю в строй в 1958 году, немногим менее двух десяткоэ
лет. А за это время объем
выпуска пищевой продукции
возрос в нашем районе в
двадцать раз! Вот она, поступь социализма, главной целью которого является неуклонное повышение благосостояния человека.
Право пройти первым по
площади завоевал, как и в
прошлом году, коллектив Североморского
хлебокомбината.
Отличными результатами завершил он юбилейную трудовую
вахту. Десятимесячное задание
выполнено
досрочно,
сверх
программы населению отпущено 250 тонн хлебобулочных и
свыше трех тонн кондитерских
изделий.
Но
отличительна з
черта работы коллектива —
высокое качество выпускаемой
продукции. Выступив в предыдущую годовщину
Октября
инициатором
патриотического
почина за присвоение своей
бригаде звания бригады отличного качества, работницы булочного цеха,
руководимые
мастером-пекарем М. Д. Гоголь,
с честью сдержали взятое сло-

во. Ни одной забраковки продукции, стопроцентная сдача
ее с первого
предъявления,
высшая — восьмибалльная —
на предприятии оценка качества изделий — таков итог соревнования передового коллектива в честь юбилея страны.
И этот успех — не единичен
на хлебокомбинате. Поддержав
инициативу бригады М. Д. Гоголь, высоких показателей в
нынешнем году добились коллективы, возглавляемые М. Н.
Гладильникоаой, Г. Н. Кобозовой, Н. М, Пнменовой. И как
заслуженная награда за успешный финиш юбилейной вахты
— присуждение североморским
хлебопекам
переходя щ е г о
Красного знамени горкома партии и горисполкома по итогам
третьего квартала. Врученное
предприятию накануне праздника, оно сегодня — в первом
ряду демонстрантов.
Два знамени несут по площади и работники Североморского молочного завода. Рядом
со знаменем предприятия —
знамя, присужденное в областном соревновании за первенство среди предприятий мясомолочной промышленности. Эту
высокую награду
коллектив
молочного завода удерживает
в течение всего юбилейного
года. Высокая производительность труда, лучшие в област-

ной отрасли показатели качества продукции, постоянное совершенствование технологии —
вот «секреты» успеха североморских пищевиков. Стремясь
наиболее полно удовлетворить
запросы населения в молочных продуктах, они выработали с начала года 600 тонн дополнительной цельномолочной
продукции.
В рядах демонстрантов мы
видим и членов бригады В. А.
Колесниковой, коллектив которой завоевал в третьем квартале первое место во внутризаводском социалистическом соревновании.
Проходят мимо трибуны работницы и работники Североморского колбасного завода.
156 тысяч рублей — таков
вклад коллектива в к о т и к у
сверхплановой продукции второго года пятилетки. Среди тех,
кто внес достойный вклад в
общий успех — и бригада мчшинно-технологического
отделения П. Г. Салантий, которая еще месяц назад рапортовала о досрочном выполнении
программы двух лет пятилетки.
«Да здравствует Конституция
СССР!», «Слава
героическому
рабочему классу
Страны Со»
ветов!», «Десятой пятилетке —
наш ударный труд!» — эти и
другие транспаранты проплывают в рядах демонстрантов.

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ВТОРОЙ:
ИТОГИ
ции на 626 гысяч рублей, что
составляет 104 процента плана.
Лучших результатов — 124
процента десятимесячного плана — добились, как и прежде,
рабочие, _ инженерно-техничэскве работники и служащие
Териберских
судоремонтных
мастерских. С начала года они
выпустили сверх задания продукции на 544 тысячи рублей,
перекрыв
таким образом о
план юбилейного года в целом.
Это первый коллектив целого
промышленного
предприятия,
который трудится в нашем
районе у ж е в счет 1978 года.
393 тысячи рублей положили в копалку сверхплановой
продукции второго года пятилетки коллективы пищевой отрасли. Здесь высоких показателей добились работники Североморского молочного завода, которые завершили программу десяти месяцев на 105
процентов. С начала года они
дали на народный стол свыше
600 тонн дополнительной про*
дукции в пересчете на цельное

ДЕСЯТИ
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молоко, на сумму 160 тысяч
рублей. Рост объемов производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил на предприятии 13 процентов.
Успешно справились с десятимесячной программой коллективы Североморского хлебокомбината и Полярного хлебозавода. На счету североморских хлебопеков и кондитеров
— 250 тонн хлебобулочных и
3,6 тонны выпечных изделий,
выработанных сверх плана га
сумму 48 тысяч рублей.
Свыше 50 тонн хлебобулочных изделий выработали полярнинские пищевики, а еще
более высоких результатов добились их коллеги-кондитеры.
Задание января—октября они
выполнили на 110, а октября—
на 135 процентов! В целом с
начала года кондитерский цех
хлебозавода выработал 44 тонны продукции — на четыре
тонны больше плана.
С заметным
опережением
трудятся и работники Северо-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

морского колбасного завода. С
1 января они отпустили в торговую сеть дополнительно мясных продуктов на 156 тысяч
рублей. Перевыполнено задание по выпуску пельменей,
котлет, других видов продукции.
Справился как с программой
октября, так и с десятимесячной программой коллектив Полярнинского молочного завода.
Среди отстающих идет на
сегодняшний день одно предприятие — Териберский рыбообрабатывающий завод.
С неплохими показателями
подошли к юбилею родной
страны труженики сельского
хозяйства района. Сверх плана
января—октября
получено в
целом 93 центнера молока и
108 тысяч штук яиц.
Победителями
юбилейного
социалистического
соревнования стали животноводы колхоза «Северная звезда». Они сдали сверх десятимесячного зчдания 164 центнера молока и
80 тысяч штук яиц. Значитель-

Идут по площади коллективы
городского узла связи, тазового хозяйства, комбината бытового обслуживания населения,
работники торговли, пассажирского транспорта, коммунального хозяйства.
В праздничных колоннах —
работники учреждений культуры, медицинского объединения, строители. Транспаранты,
которые они несут, портреты
руководителей партии и правительства в их руках, сами лица красноречиво говорят о той
всенародной поддержке, которой пользуется внутренняя и
внешняя политика Советского
государства, ленинского Центрального Комитета КПСС.

v

Демонстрация
трудящихся
еще раз продемонстрировала
идейную сплоченность советских людей вокруг Коммунистической па prim, их решимость и дальше крепить экономическое и политическое могущество
Отчизны, продолжать
завоевания
Октября,
достигнутые за шестьдесят победных лет.
*

•
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Праздничные
демонстрации
и митинги, посвященные 6 0 *
летнему юбилею Великой Октябрьской
социалистической
революции, прошли также в
г. Полярном, поселках Росляково, Вьюжный, Гремиха, Териберка — во всех населенных
пунктах Североморской пригородной зоны.
Я. ЗУБАРЕВ.
На снимке: в праздничных
колоннах демонстрантов.
Фото В. Голубя.

но перевыполнена и программа качественных показателей.
От одной . фуражной коровы
колхозники '«Северной звезды;»
получили 3460
килограммов
молока, а от одной курицы-несушки — 135 штук яиц.
Успешно завершили план десяти месяцев птичницы колхоза имени XXI съезда КПСС:
они, как и их коллеги по «Северной звезде», досрочно выполнили задание 1977 года в
целом. Но по-прежнему отстают териберские колхозники по
производству молока.
Среди отстающих — и животноводы подсобного хозяйства Мурманского морского биологического института.
С хорошими показателями
подошли к 60-летию Великого
Октября рыбаки
колхозного
флота, предприятия торгового,
бытового,
коммунального
и
транспортного
обслуживания
населения.
Меньше двух месяцев осталось до конца второго года пятилетки. Завершить юбилейный
год страны новыми успехами
на трудовом фронте, не снижая
темпов, достойно выйти на
старт нового, 1978 года — такова очередная задача дня.

8 ноября 1977 года.

ВДНХ
СССР

ПУТЬ, РАВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ

Главная выставка страны
рассказывает о достижениях
советского народа за 60 лет

ПОСТУПЬ
АРМЕНИИ
Два ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и Д р у ж бы Народов горят на Государственном флаге Армянской ССР.
Флаг этот м о ж н о видеть на юбилейной экспозиции этой советской союзной республики на главной выставке страны. Высоких
наград армянские труженики удостоены за большой вклад в дело социалистического строительства. О выдающихся успехах в
развитии экономики и культуры этой республики и рассказывают экспонаты выставки, посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Смотришь на большую карту Армянской республики и
воочию убеждаешься, до каких невиданных вершин экономического
и духовного
расцвета она поднялась
за
годы Советской власти с пом о щ ь ю братских наших народов, с помощью всего социалистического
государства.
Как священную реликвию,
армяне сберегают старый, видавший виды
телеграфный
аппарат Морзе. Это —
тот
самый исторический аппарат,
который донес из далекой в
то время красной Москвы в
1920 году слова В. И. Ленина, адресованные председагелю Ревкома Армении Саркису Касьяну. Вождь проле*
тарской революции сердечно
приветствовал
освобожденную от гнета империализма
трудовую Советскую
Армению.
Было это в трудный час
жизни армянского
народа.
Бесславное правление буржуазных националистов — даш*
наков довели
Армению до
полной экономической разрухи, д о грани физического
уничтожения народа
—
в
стране свирепствовали голод
и тиф. Турецкие войска вторглись на территорию Армении и стали угрожать ее сто*
лице. В те критические дни
Советская Россия протянула
руку братской
поддержки
армянскому народу. С помощью 11-й армии, членом Военного совета которой был
С. М. Киров, восставший армянский народ освободился
от ига дашнаков и иноземных захватчиков.. В
ноябре
1920 года в Восточной Армении была установлена Советская
власть и
образована
Армянская Советская Социалистическая
Республика.
...Фотопанорама запечатлела атомное сердце этой республики — первую на Кавка-

зе атомную электростанцию.
Первый ее энергоблок мощностью 405 тысяч киловатт
уже работает — пять месяцев бьется атомное
сердце
этого уникального сооружения: впервые в отечествен*
ной практике построена сейсмическая АЭС. Сейчас здесь
развернулись работы по соо р у ж е н и ю второго
энергоблока.
Общая
мощность
станции — 880 тысяч киловатт.
Ныне общая мощность ар*
мянских электростанций составляет внушительную цифру — 1! миллиардов
киловатт-часов ежегодно — больше, чем
предусматривалось
планом ГОЭЛРО для
всей
Советской России.
Энергетика послужила основой для бурного развития
армянской промышленности.
Резко подняла производство
горнорудная
промышленность и электрометаллургия
— ведь недра этого
края
очень богаты полезными ископаемыми. Из Армении для
нужд всей страны
пошли ъ
медь, алюминий, полиметаллы. Было освоено производство карбида кальция, на базе
которого
развилась
«большая химия»
республики. Поставляемый в
Армению природный газ
явился
тоже
источником
создания
мощной
энергетической
и
сырьевой базы для дальнейшего ускоренного
развития
экономики Армении.
Многие изделия
армянских химиков
представлены
на выставке в Москве.
Заслуживает рассказа
наирит,
так называется хлоропреновый каучук, созданный в Ереване Всесоюзным научно-исследовательским и
проектным институтом полимеров.
Наирит
незаменим для изготовления целого ряда изделий, имеющих важное народнохозяйственное
значе-

Столица Армянской ССР Ереван — крупный
культурный, научный и промышленный
ценгр
республики. За годы Советской власти его на-
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ние.
' Всего в настоящее
время
Ереванский
химкомбинат
имени С. М. Кирова изготовляет свыше 30 видов
изделий. Только
потребителями
наиритов различных
марок
являются более тысячи предприятий в СССР и за рубежом.
На выставке есть и «Наири» —
электронно-вычислительная машина третьего поколения, пока не имеющая
себе аналогов. С ее помощ ь ю быстро и точно решаются сложные
инженерные,
научно-технические и учетно*
статистические задачи.
Специальное устройство
может
«запомнить»
до 130 тысяч
команд. Армянские инженер ы и конструкторы — разработчики «Наири» —
удостоены Государственной
премии СССР, а также золотых,
серебряных и бронзовых медалей ВДНХ СССР.
Познакомились
мы и
с
«золотым» станком — одним
иэ тех, которые
выпускает
Кироваканский завод прецизионных
станков. На
этом
предприятии освоено производство 12 новых
изделий.
Один из станков,
отличающийся большой
экономической эффективностью,
был
награжден золотой медалью
на международной ярмарке
в Лейпциге.
Рассказывать об Армении,
значит, говорить о высокогорном озере Севан. Испокон веков люди здесь величали его морем. И это
не
склонность к преувеличениям. Просто «море» точнее
выражает значение
Севана,
как безграничного
источника изобилия и красоты. Ведь
Севан — это и современная
индустрия Армении, которой
озеро дает энергию, это сад ы и пашни республики, которые оно поит водой.
Но
запасы воды в Севане таяли,
тают и сегодня.
Усилиями
ученых
разработан
проект
переброски в Севан вод реки Арпа, которая течет
по
другую
сторону
Варденисского хребта. Водный поток
решено направить через 48километровый туннель.
Теперь сооружение этого сложного гидротехнического комплекса подходит к концу.
Это в полном смысле интернациональная
стройка.
Здесь работают посланцы 33

селение увеличилось в десятки раз и достигло
почти 900 тысяч человек,
НА СНИМКЕ: площадь имени В. И. Ленина.
Фото Р. Акопяна (Фотохроника ТАСС).

АРМЯНСКАЯ ССР. На Раздансиом гориохимическом комбинат»
работает большой многонациональный коллектив. Вместе с армянскими рабочими здесь трудятся русские и украинцы, азербайджанцы и белорусы, ассирийцы, дагестанцы — представители более десяти национальностей.
НА СНИМКЕ: группа передоенное Разданского горнохнмического комбината. Слева направо — слесарь JE. Хахалиц, токарь
X. А кол ян, руководитель погрузочной бригады 3. Кязимое, сварщик А. Унанян, крановщик А. Малаканов и электрик В. Литеиненко.
(Фотохронике ТАСС).

народов и народностей
нашей страны.
6 одном из
выставочных
валов
находится
виноград
«звартчоц»,
выведенный армянскими селекционерами. Он в полном смысле слова золотой: за высокую
урожайность
(до 275
центнеров с гектара) и отличные
вкусовые качества
этого сорта Армянский научно-исследовательский институт виноградарства,
виноделия и плодоводства удостоен
двух дипломов 1-й степени
ВДНХ СССР.
Не только виноград и абрикосы шлют Родине труженики армянской деревни. В
этом горном крае
разводят
почти все культуры, начиная
от сухих субтропических
н
теплолюбивых
плодовых
культур, винограда,
эфиромасличных, табака, сахарной
свеклы,
южных овощей и
кончая морозостойкими культурами.
Земли,
пригодные
для
сельскохозяйственного пользования, в Армении
очень
ограничены — они составляют меньше половины общего земельного фонда
республики. В условиях
засушливого климата здесь решающее значение имеет орошение.
Ныне в республике построены оросительные каналы
и системы, которые подают
живительную влагу почти на
300 тысяч гектаров
безжизненных в прошлом
земель.
Специальный документальный киножурнал
дополняет
выставочный раздел о боль~ших достижениях армянских
ученых. Академия наук Армянской ССР стала одним из
крупнейших
научных
центров нашей Родины. Созданную в военном 1943 году
армянскую Академию
возглавляет выдающийся ученый,
астроном В. А. Амбарцумян,
почетный член
ряда зарубежных академий и научных
обществ.
Ученые
этой
республики

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

достигли выдающихся
теоретических
и
практически»
результатов в области астрофизики
и
вычислительной
техники, теории упругости и
пластичности, химии силикатов и биологически
активных соединений, геологии и
сейсмологии, а также в области общественных и других наук. Всемирно
известным центром
астрофизики
стала Бюраканская
ордена
Ленина астрофизическая обсерватория. Большим
подспорьем в работе армянских
ученых-астрофизиков
является установленный в прошлом году один из крупнейших в Европе телескопов с
диаметром зеркала 2,6 метре.
Высоким достижением армянской науки является такж е создание
сверхточных
приборов и устройств
для
советских космических
кораблей. Так всемирную
известность приобрели роботы
группы исследователей космоса, возглавляемой
академиком Григором Гурзадяном.
Ими были созданы
внеатмосферные
обсерватории
«Орион».
Больших успехов добились
армянские физики. В Ереванском физическом
институте
создан электронный
кольцевой ускоритель с энергией д о 6 миллионов электронвольт. В этом институте разработаны и трековые искровые камеры, за создание которых группе
ученых присуждена Ленинская премия.
Свидетельством
больших
заслуг армянских ученых явилось награждение Академии
наук Армянской ССР орденом Д р у ж б ы Народов.
^
Экспозиция подробно рассказывает о расцвете армянской культуры в
советские
годы, о работах
известных
армянских
художников, писателей, композиторов,
музыкантов...
Труженики Армении достойно встречают слоеное 60-летие Великого Октября.
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Советской

милиции — 60 лет

СВЕТИ
«светофор»
Игра-конкурс
«Светофор»
проводится ежегодно. Цель ее
— вовлечение учащихся в активную работу по предупрежу
денню детского дорожно-транспортного тр<шматизма. А глав*
ные. задачи.— совершенствование обучения школьников по
программе «Правила дорожного движения» и активизация
деятельности
отрядов
юных
инспекторов движения.

СТРАЖИ ПРАВОПОРЯДКА
Сложна и многообразна деятельность -сотрудников Севере-'
морского
городского
отдела
внутренних дел. 60-летие советской милиции здесь встречают большими успехами в решении задач по охране общественного
правопорядка, борьбе с преступностью, Боепитанию нового человека. Все большее место в деятельности солдат
правопорядка
занимает
предупреждение преступлений.
Многие
сотрудники
отдела
выступают в трудовых коллек-

тивах города Североморска и
пригородной зоны, разъясняют
требования Закона, проводят
индивидуальные беседы с правонарушителями...
В каждом подразделении Североморского ГОВД есть лучшие люди, на которых равняется весь личный состав отдела. Это коммунист начальник
паспортного стола,
участии;
Великой Отечественной войны,
майор милиции Анатолий Дмитриевич Тюляндин,
командир
подразделения, наставник мо-

лодежи, также участник бос,э
с фашизмом, коммунист старшина милиции Александр Павлович Зоткин, член КПСС дежурный помощник начальника
отдела, кавалер ордена Красной Звезды, майор милиции.
Федор Петрович Бычков, командир подразделения,
старшина милиции Сергей Александрович
Усеико,
старший
инспектор уголовного розыска,
капитан
милиции
Валентин
Афанасьевич Гордеев, член одного из лучших подразделений,

комсомолец старший сержант
милиции Николай Тимофеевич
Богуненко...
Работники
Североморской
милиции пол.аы решимости активно, целеустремленно вести
борьбу на рубежах ^незримого
фронта
за идеалы * Великого
Октября.
На снимке: лучшие сотрудники Североморского ГОВД, отличники советской милиции;
(слева направо): член КПСС
А.
Тюляндин, член
КПСС
А. Зоткин, С. Усенко, член
КПСС Ф. Бычков, член ВЛКСМ
Н! Богуненко и В. Гордеев.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

ШОРНЯ ТРУДА И ПОДВИГА

Участие в игре-конкурсе приняли одиннадцать школ города
и пригородной зоны. В команды входило по девять человек.
Всем
участникам
хотелось
быть победителями. Но отличного знания правил дорожного
движения, регулирование па*
рекрестка,
знание марок ма«
шин,
соревнование
в езде
«змейкой» на
велосипеде
и
умение оказать помощь «пострадавшим» санитарами показали учащиеся школ №№ 9, 10,
12 и
школы-интерната.
При подведении итогов места распределились следующим
образом:
победила
команда
школы № 9, второе место поделили представители школы
№ 12 и школы-интерната, на
третьем т о ж е две команды —*
школы № 10 и школы № 1 1 .
Лариса МИЩЕНКО,
Елена ЖУРАВЛЕВА,
члены клуба ю н к о р о в ^
«Товарищ»:^

Следующий
номер
газеты
«Североморская правда» выйдет 12 ноября.

/

Марки Советского Союза рассказывают
о страусах общественного
порядкаВ 1962 году Указом Прези-.
диума
Верховного
Совета
СССР был установлен ежегодный праздник — День советской милиции. Ровесница нашего
государства,
рабочекрестьянская милиция была создана 28 октября (10 ноября)
1917 года по инициативе Владимира Ильича Ленина при активном участии
выдающихся
деятелей
Коммунистической
партии и Советского государства — Ф. Э. Дзержинского,
М. В. Фрунзе, М. И. Калинина...
Советские милиционеры проявили массовый
героизм в
борьбе за укрепление правопорядка и' социалистической
законности. С каждым годом
ширится связь милиции с трудящимися. Ее верными помощниками стали народные дружины. Не случайно на почтовой
марке, выпущенной Министерством связи СССР в марте
1964 года, рядом с работником
милиции изображен
дружинник, стоящие на охране общественного порядка.
В октябре 1967 года к 50-^етию советской милиции — государственного органа по ох-

ране революционного порядка
и общественной безопасности
выпущена марка по рисунку
художника И. Мартынова. На
почтовой миниатюре изображен работник милиции на фоне
Государственного
герба
СССР. Эта композиция символизирует роль милиции в обеспечении прав и законных интересов трудящихся, гарантированных Конституцией страны.
К этой знаменательной дате
был также выпущен художественный маркированный
конверт с идентичным рисунком,
а 10 ноября на Главпочтамтах
Москвы и Ленинграда производилось гашение марок специальным почтовым штемпелем.
55-летие советской милиции
Министерство связи СССР отметило выпуском марки с изображением значка «Отличник
милиции» на фоне Государственного флага СССР. Рисунок
марки
выполнил
художник
Ю. "Косоруков.
«За безопасность
движения» — призывает марка-плакат, выпущенная в декабре
1972 года. На бирюзовом поле
марки ребенок, читающий кни-

КИНОЛЕКТОРИЙ

Накануне 60-летия Великого Октября в городе Сесероморске,
не Приморской площади состоялись соревнования гвтолюби гелей по фигурному вождению автомобилей. В них приняли участие девять команд. Две из них — спортивно-технического клуба ДОСААФ, остальные — Североморского отделения Всероссийского добровольного общества автомотолюбителей (ВДОАМ1.
После четырех часов упорнейшей борьбы выявились победители. Первое и второе места завоевали команды спорттехклуба
ДОСААФ, е третье — ВДОАМ.
НА СНИМКЕ: злизод состязаний.
Фото Ю. Клековкиие, члена пресс-клуба «Фоторепортер».

Состоялось первое занягис
кинолектория для учащихся 5
—8-х классов «Родина моя —
Родина Октября».
Этот лекторий создан при
кинотеатре «Россия» Североморским городским отделение м Всероссийского
общества
охраны памятников истории и
культуры (ВООПИК). Лекторий
посвящается ^0-летию Великого
Октября.
Посещая кинолекторий, ребята узнают •чного нового из
истории столиц каждой
республики нашей страны, о том,
что свершилось в них за шестидесятилетие Советской власти. Рассказано это будет ярким эмоциональным
языком
кинодокумен гального кино. Пе
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гу «Правила движения». Вверху
слева текст: «Это каждый должен знать
обязательно на
пять». Миниатюра выполнена
по плакату И. Тынуриста, рисунок марки художника Ю. Косорукова.
Многие знаки почтовой оплаты рассказывают * о славных
стражах общественного порядка, им посвящено большое количество художественных маркированных конвертов. Этот
филателистический
материал
позволит вдумчивому собирателю подобрать отличную коллекцию о труде и подвигах
советской милиции.
В. ПОПОВ,
наш внештатный корреспондент.
На снимках: марки, посвященные милиции.
Фоторепродукцйя автора.
пос. Ретинское.

ДЕЙСТВУЕТ
выходя из кинозала, ребята
побывают в разных уголках
необъятной Родины, познакомятся со многими
архитектурными памятниками, созданными трудом и гением народ?.
Первое занятие было посвящено новой Конституции СССР.
Лекторий открыла ответственный секретарь Североморского
отделения ВООПИК Р. Демченко. Затем перед слушателями
выступила заведующая автоклубом Н. Самойленко.
В заключение ребятам был
показан кинофильм «Начальник Чукотки» — о становле*
нии Советской власти на этом
далеком полуострове
нашей
страны.
Наш корр.

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ1
Уважаемые товарищи! Химчисткв, расположенная по улице
Пионерской, 28, принимает в чистку и крашение одежду и другие вещи, принимает в ремонт кожгалвнтерейные изделия —
портфели, сумки, чемодаиы, кожаные пальто и куртки.
Время работы химчистии — с 11 до 20 часов, перерыв на
обед с 15 до 16 часов. Выходные дни —
воскресенье, понедельник.

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
8 ноября — «Повесть о двух
солдатах».
Начало в 12, 14;
«Белый Бим Черное Ухо» (2 с?.рии). Начало в 17, 20.30.
9—11 ноября — «Несовершеннолетние». 9—10-го —начало в 12, 14, 16, 10.15, 2.0, 22.15;
11-го — начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР^*
8 ноября — «Сказание о
Сиявуше» (2 серии). Начало в
14.40, 18, 21.20.
9—11 ноября — «Белый Бим
Черное Ухо» (2 серии). 9—10-го
— начало в 12.20, 15.30, 18.40,
21.50. 11-го — начало в 15,
18.10,

21.20.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
ТОВАРОВЕД по овощам с
практическим опытом, окпад
123 рубпя.
КЛАДОВЩИКИ,
оклад 99
рублей.
ВЕСОВЩИК, оклад 93 рубля
50 копеек.
СТОРОЖ, оклад 104 рубля
50 копеек.
ГРУЗЧИКИ (женщины и мужчины), оклад 104 рубля 50 копеек (с повременной и сдельной оплатой труда).
ХУДОЖНИК, оклад 83 рубля.
ГАЗОСВАРЩИК, оклад 121
рубль.
ПЛОТНИКИ, оклад 115 рублей.
ЭЛЕКТРИКИ, оклад 105 рублей.
СЛЕСАРИ, оклад 105 рублей.
ИНЖЕНЕР по технике безопасности.
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные 40 процентов.
Обращаться по
телефону
7-29-81.
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