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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Созвать шестую сессию Верховного Совета Российской
Советской Федеративной Социалистической
Республики
девятого созыва 21 декабря 1977 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
м.

яснов.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ.
Москва, 18 ноября 1977 года.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 140 (920).

Вторник, 22 ноября 1977 года.

Цена 2 коп.

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
18 ноября в Мурманске состоялась
третья
сессия областного Совета народных депутаток.
С о всех концов Кольского пол/острова собрались в Д о м е Советов народные избранники,
чтобы обсудить итоги октябрьского
Пленума
ЦК
КПСС и внеочередной
седьмой
сессии
Верховного Совета СССР, посоветоваться и наметить меры, как местным
Советам
лучше
выполнить
задачи, поставленные
товарищем
Л . И. Брежневым в докладе и выступлениях на
этой сессии.
В работе сессии областного Совета приняли
участие депутаты Верховных
Советов СССР и
"" РСФСР, советские и партийные работники, руководители предприятий и хозяйственных организаций области.
Сессию открыл председатель
облисполкома
А . П. Зазулин.
>
Председателем сессии
избирается
депутат
Н. Ф . Владимиров, секретарем
—
депутат
М . М . Бедняком.
Депутаты единогласно утвердили
повестку
д н я сессии: «Итоги октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета СССР и задачи местных Советов области, вытекающие из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя
Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Конституционной
Комиссии
товарища
Л. И. Брежнева .
С докладом по этому вопросу выступил кандидат в члены ЦК КПСС, депутат
Верховного
Совета СССР, первый секретарь областного комитета партии
В. Н. Птицын.
На сессии областного Совета выступили такж е председатель М у р м а н с к о г о
горисполкома
депутат В. Ф . Романенко, штукатур-маляр строительно-монтажного управления «Печенгапромжилстройя
депутат Л. А. Королева,
капитандиректор большого
автономного
траулера
^ Х - Торцев» Мурманского тралового флота деКировского
( путат А. П. Костенко, председатель
горисполкома депутат В. И. Киров, слесарь Кировской
ГРЭС депутат А. П. Горбачева, первый заместитель командующего Северным флот о м депутат В. С.
Кругляков, директор Зеленоборской школы-интерната № 1 депутат А. А .
Киреева. токарь плавмастерской «Резец» объединения «Мурманрыбпром» депутат Л. А. Ш и хов,
заведующая отделом
здравоохранения
облисполкома депутат Н. А. Свиридова, машинист экскаватора Оленегорского горно-обогатительного
комбината
депутат Д .
И. Волков,
председатель исполкома
М у р м а ш и н с к о г о поселкового Совета А. Л. Петюк, п р о к у р о р области депутат Ю. С. Гребенев.
Докладчик и выступающие говорили, что ж и тели нашей заполярной области горячо
одобряют
итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС

и внеочередной
сессии
Верховного
Совета
СССР. С большим воодушевлением, с чувством гордости за Родину встретили они доклад
товарища Л. И. Брежнева на сессии Верховного Совета СССР и нашу
новую Конституцию.
Принятие нового Основного Закона трудящиеся
области ознаменовали дальнейшим
подъемом
социалистического
соревнования. Это свидетельство высокой
сознательности наших земляков, ясного понимания, что права, предоставленные советскому человеку новой
Конституцией, неразрывно связаны с долгом
каждого
гражданина добросовестно трудиться ча благо
общества.
Депутаты обстоятельно обсудили задачи местных Советов, говорили о путях
улучшения
стиля и методов деятельности Советов в условиях дальнейшего повышения их роли и ответственности в свете новой Конституции.
По обсужденному вопросу принято решение.
Областной Совет, народных
депутатов целик о м и полностью одобрил и принял к неуклонному исполнению решения
октябрьского Пленума ЦК КПСС, положения и выводы доклада
товарища Л. И. Брежнева
на
внеочередной
сессии Верховного Совета СССР. Исполкомам
областного и других местных Советов поручено
развернуть
организаторскую и политическую работу по внедрению в практику нашей
жизни и осуществлению к а ж д о й статьи новой
Конституции СССР. При этом необходимо добиваться, чтобы жители области хорошо
знали свои права и обязанности, пути и методы
их реализации, ясно понимали
неразрывную
связь
прав с добросовестным
выполнением
своих гражданских обязанностей.
Итоги работы октябрьского
Пленума
ЦК
КПСС и внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР и задачи местных
Советов
намечено обсудить
на сессиях
городски*,
районных, сельских
и
поселковых
Советоз.
Всем местным Советам предложено внимательно рассмотреть предложения и замечания
по
улучшению работы предприятий, организаций
и учреждений, высказанные
трудящимися
в
ходе обсуждения проекта Конституции, и принять меры по их реализации.
Намечены меры по совершенствованию деятельности местных
Советов
и
подведомственных им предприятий и организаций.
Областной Совет выразил уверенность,
что
местные Советы, депутаты, трудящиеся области сделают все, чтобы успешно воплотить в
жизнь Конституцию СССР, еще шире развернут социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий десятой пятилетки, за
успешное осуществление р е ш г н и й XXV съезда
КПСС.

XI городская
комсомольская
конференция
19 ноября в Д о м е офицероз
флота состоялась XI Североморская
городская
комсомольская конференция.
По поручению горкома комсомола конференцию
открыл
первый секретарь ГК ВЛКСМ
В. Довгань.
Избираются
руководящие
органы конференции:
президиум, мандатная
комиссия и
секретариат.
Горячими
аплодисментами
встретили делегаты
избрании
почетного президиума в составе
Политбюро
ленинского
Центрального Комитета
КОААмунистической партии
Советского Союза во главе с Генеральным секретарем ЦК К П С С
u
Л. И. Брежневым.
Утверждается повестка дня:
1. Отчет о работе городского комитета ВЛКСМ.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии городской комсомольской организации.
3. Выборы городского
комитета ВЛКСМ.
4. Выборы ревизионной комиссии городской комсомольской организации.
5. Выборы
делегатов
на
XX Мурманскую
комсомольскую областную
конференцию.
С отчетным докладом о работе ГК ВЛКСМ-выступил пео-

вый секретарь городского комитета
ВЛКСМ В. Довгань.
Затем был
заслушан отче*»
ный доклад о работе ревизионной
комиссии
городской
комсомольской
организации,
с которым выступила бухгалтер городского
финансового
отдела исполкома
председатель
ревизионной
комиссии
В. Ланкина.
В прениях по докладу выступило 17 человек.
Делегаты конференции
/гвердили
доклад
мандатной
комиссии, с которым выступпил председатель
мандатной
комиссии заведующий
орготделом ГК ВЛКСМ А. Шаров.
Утвержден отчет ревизион*
ной комиссии городской к о м сомольской организации.
Делегаты конференции единодушно приняли резолюцию
по
отчету горкома
ВЛКСМ,
Работа городского
комитета
признана удовлетворительной.
Избраны новый состав г о р к о ма ВЛКСМ, ревизионная
комиссия и 168 делегатов на XX
Мурманскую областную
комсомольскую конференцию.
В работе городской комсомольской конференции приняли участие и выступили первый секретарь горкома КПСС
A. Т, Семченков,
инструктор
Мурманского
обкома ВЛКСМ
B. Ф . Костюкевич.

ПЕРВЫЙ П Л Е Н У М
Североморского ГК ВЛКСМ
Н. Дьяконова,
А.
Жолобов,
Состоялся
первый
пленум
A. Митрохович,
М.
Пятовэ,
городского комитета
ВЛКСМ,
избранного XI городской комB. Суслов, А. Шаров.
сомольской конференцией.
Пленум утвердил председателем городского штаба «КомПленум
рассмотрел
оргасомольского
прожектора.»
низационные вопросы.
А. Жолобова,
председателем
Первым секретарем
горкогородского совета пионерской
ма комсомола избран А. Жоорганизации Н. Дьяконову, залобов,
вторым
секретаре*
ведующим
организационным
А. Митрохович, секретарем —
отделом горкома
комсомола
заведующей отделом учащихА. Шарова.
ся и молодежи Н. Дьяконова.
В состав
бюро
горкома , Избрана также ревизионная
ВЛКСМ избраны: П.
Болдыкомиссия
городской
комсорев, Е. Влазнев, А. Воробьев,. мольской организации.

П РИ М ЕР
ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ—УДАРНЫЙ ФИНИШ!
Л

У

североморских

Крановщик Александр Ивлев
• своих обязательствах на втор о й год десятой пятилетки указал и такие пункты: добиться

почетного звания ударника коммунистического труда и вывести экипаж крана, которым он
руководит, в передовые.
Ш л о время, и члены экипажа
постоянно помнили о своих
обязательствах. И не только
помнили, но и делали все, чтобы успешно выполнить постав-

СВОЙ ОПЫТ.

СОПЕРНИКУ

На календаре —
январь 1978 года
I
I

строителей

Гидроизолировщики Т. Дуалишвили и 3. Чадишвили —соперники по соревнованию. Но
вот что интересно: Дуалишвили можно часто видеть рядом
с Чадишвили. Он как более
опытный специалист учит мастерству своего соперника.
— Ничего здесь странного

нет, — говорит он. — Я взял
обязательство делиться накопленными знаниями с другими
гидроизолировщиками. Ведь •
свое время и меня кто-то учил,сделал специалистом.
Правильное
планирование
рабочего дня,
своевременная
и качественная
подготовка и
работе инструмента, материа-

ленную перед собой задачу.
Д о конца года больше месяца, а экипаж Александра Ивлева уже отрапортовал о выполнении обязательства.
Он
завоевал звание коммунистического, дневное задание выполняется на 130 процентов. Вот
почему на трудовом календаре
д р у ж н о г о коллектива уже январь 1978 года.

лов помогают Дуалишвили добиваться высоких показателей
в труде. 115—120 процентов —
такой ежедневный показатель?
работы
гидроизолировщица.
Дуалишвили.
И еще одна хорошая черта
в характере строителя. Там,
где бывает «узкое место», всегда м о ж н о увидеть, Дувлишви.
ли — в беде товарища он не
оставит.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
ПРОЦЕНТЫ
Бригада монтажников, в которой работает А. Трачев, регулярно перевыполняет сменное задание на 15—20 проц.
В чем секрет? Искать
его
долго не приходится. А. Трачев — опытный монтажник. А
если прибавить к
этому еще
и любовь к своей специальности, то и сил вроде вдвое прибавится. Но и это не все. Вместе
с бригадиром Т. Шатиевым
Трачев, как более опытный в
коллективе, помогает другим в
овладении специальностью, что
тоже немало добавляет к тем
«лишним» процентам.
Казалось не так уж и много
прошло времени, как
Трачев
шефствовал над И. Горыниным,
учил его монтажному делу. А
теперь Горынин под стать своему учителю.

У

Ч

Ш

И

Х

Соревнование под девизов
«Юбилейному
году — ударный финиш!» имеет в коллективе Териберских судоремонтных мастерсчих твердую
основу. На дворе началась полярная ноябрьская ночь, а на
рабочем
календаре
многих
производственников
предприятия уже весна 1978 года. Д о срочно
выполнив
задания
двух лет пятилетки, станочники А. В. Ищукова и А. А. Рахманцева,
электросварщики
П. П. Савенко и Г. Г. Гук,
сверловщик В. Н. Жданов успешно завершили и программу юбилейного года в целом.
Высокое мастерство,
умение
беречь рабочую
Минуту,; использование передовых приемов труда — все это, взятое
на вооружение
передовыми
судоремонтниками,
помогает
им не только постоянно добиваться как отличных количественных, так и
качественных
результатов, но и подтягивать
за собой остальных.

ТРИБУНА

ПРОПАГАНАИСТА

—

Политическое
информирование
трудящихся
Информирование трудящихся о политической, экономической, культурной жизни страны и международном положении предъявляет в настоящее
время повышенные требования
к» всей нашей работе в массах как по месту трудовой деятельности, так и по месту жительства.
Являясь составной частью
агитации, политическая информация проходит в непосредственном
общении с людьми.
Выступающий здесь имеет возможность максимально дифференцировать свою работу, немедленно отвечать на возникшие у слушателей вопросы.
Именно на базе такого информирования строится политическая агитация и в наших поселках.
Большое число агитаторов,
политинформаторов, ежедневно
совершенствуя свой политический, культурный
кругозор,
стремится дойти своим словом
до каждого работающего. Во
всех партийных организациях
поселков Лодейное и Териберка созданы группы агитаторов,
политинформаторов, утверждены руководители агитколлективов, проводится работа по
подбору и воспитанию этих
кадров.
В
перспективных
планах
партийных организации нашли
отражение вопросы массовополитической работы, намечены планы конкретных мероприятий по выполнению постановления ЦК КПСС о повышении роли устной
политической агитации. На партийных
собраниях Териберских СРМ,
рыбозавода,
Лодейнинского
стройучастка рассматриваются
•опросы идеологической работы, ндеино-политического трудового и нравственного воспитания членов коллектива, содержания и методики проведения политинформаций.
Информирование трудящихся
в наших поселках ведут все
отряды активистов агитационно-массовой работы: пропагапдисты, докладчики, агитаторы,
политинформаторы,
наставники, работники культросветуч-

ИДЕТ

руководители культпросвету чрежденнй Л. А. Бутенко, А. А.
Шупеня, инструктор детской
комнаты милиции М. А. Мацуева, врач Т. Д. Калачева.
В течение года проведено
десять заседаний совета. На
заседаниях рассматриваются и
утверждаются планы мероприятии, вскрываются недостатки
в их проведении, намечаются
конкретные меры по улучшению и повышению роли партийных, комсомольских, общественных организаций в постареждений. Всего политинфорновке идеологического воспиматоров и агитаторов у нас —
тания трудящихся поселка.
105 человек. Среди них 31 чеКак положительный момент
ловек — руководящие и инжоследует отметить, что кабинет
нернр-техничеекпе работники.
Успех политической инфор- политпросвещения и библиотемации зависит от уровня ее ки обоих поселков строят свою
работу в координации мероорганизации. Поэтому вопросы
по обслуживанию
состояния агитационной дея- приятий
политинфортельности находят отражение пропагандистов.
маторов и агитаторов
в работе школы политинфорВ проведении массово-полиматоров и агитаторов. Систетических мероприятий больматически, один раз в месяц,
шую активность стали проявв кабинете политпросвещения
учителя общеобразовапроводятся учеба, инструктаж лять
политинформаторов и агитато- тельных школ, члены педобров. Проведен семинар-сове- ществ. Массовые выходы с
лекциями, беседами членами
щание «Идеологическую рабопедобщества стали регулярныту — на уровень требовании
ЮСУ съезда партии», где изу- ми, по определенной тематике
чено постановление ЦК КПСС и носят целеустремленный характер. Уже прочитаны такие
«О повышен™ роли
устной
политической агитапии в све- лекции: «Основной закон развития социализма», «Пятилетте требований XXV съезда
ка, год второй: итоги девятч
КПСС».
Уже с начала нового учебно- месяцев», «От первой до десятой пятилетки».
го 1977—1978 года в системе
По месту жительства, в клуполитического просвещения и
экономического
образования бе, в Доме культуры, на родительских собраниях в школах
среди политинформаторов попо плану общественно-политиселков Лодейное и Териберка
на очередных занятиях выне- ческого клуба проводятся бесен вопрос «О задачах полит- седы «Социалистический обинформаторов и агитаторов по раз жизни», «От очередных заразъяснению новой Конститу- дач Советской власти — к новой
Конституции
СССР»,
ции СССР».
«Главное событие века» и друЧеткое идеологическое обесгие. В поселках Лодейное и Тепечение конкретных производриберка на базе кабинета поственных вопросов — задача
литпросвещения создана инпервостепенной важности кажформационная группа, члены
дой партийной организации,
каждого трудового коллектива. которой внесли определенный
С этой целью в п. Лодейное вклад в пропаганду проекта н
создан и действует в течение разъяснение новой Конститугода
общее гвенно-политиче- ции СССР.
ский клуб.
Остановлюсь поподробней на
Работа его спланирована та- работе политинформаторов и
агитаторов колхоза имени XXI
ким образом, что обеспечивает
единство идейно-политическо- съезда КПСС.
го, трудового и нравственного
Основное ядро партийной
воспитания с учетом особенно- организации колхоза постоянстей различных групп трудя- но находится вдали от берега
щихся.
и сосредоточено на пяти суВ состав совета клуба входах. И поэтому в руководстве
дит девять человек: секретари политического
информировапартийных организаций Терпния имеются свои трудности
берских судоремонтных мас- и особенности.
терских, Териберского рыбозаНо несмотря на это, имеется
вода,
Лодейнинского строи- положительный опыт в оперательного участка, школы—М. И. тивном политическом инфорДульнева, Е. А. Юркевич, В. С. мировании рыбаков рыбопроБукатенко,
А. Н. Синявская, мыслового флота с помощью

средств радио, фототелетайпа
по принятию документов партии и правительства, решений
съезда,
постановлений
ЦК
КПСС, материалов сессий, вопросов международной жизни а
так далее.
Так, на судне МИ-1415 «Лодейное» с помощью новейших
технических средств (фототелетайпа) соответствующая информация принимается, а затем
материалы даются для
обозрения и изучения. Это
оперативная, действенная форма и ею руководствуется политинформатор Н. В, Ионов.
На судне МИ-0038 «Верхнеуральск» начальник радиостанции политинформатор Л. Н.
Лашов производит запись материала
уже с
помощью
средств радио. Таким образом,
собирается материал по нужной тематике и затем информируется слушателям. Опыт
Л. Н. Лашова обобщен на партбюро и предложен всем партийным организациям.
Политическое
информирование грудящихся непосредственно на берегу проводится
силами партийного бюро. День
политинформаций — вторник,
проводят их Л. К. Карельский,
Н. И. Коваленко, О. В. Замараева, Б. Б. Баев. Среди доярок,
телятниц, сторожей политинформаторы лроводят свои беседы на сельскохозяйственную
тему. В июне-августе они выезжают на летние пастбища.
Летние фермы отдалены
от
поселка на расстоянии 3,5 километра. И люди живут безвыездно неделями. В это время политинформаторы выступают с беседами, вывешиваются газеты, имеется приемник,
телевизор.
Политическая информация в
большинстве своем строится во
всех партийных организациях
по основным направлениям. Но
НС В63Д6 политинформаторы
специализируют свои выступления в одном каком-то определенном
направлении.
Не
всегда четко увязывается центральная и местная информация.
В результате этого полити
ческое информирование нередко носит чисто просветительный характер. Сегодня этого
уже недостаточно. И сейчас
каждая партийная организация
наших поселков принимает новые меры по совершенствованию политического информирования трудящихся, всей агитационно-массовой работы.
Л. БЕССОНОВА,
жав. кабинетом политпро
свещепия Териберского
рыбозавода.

ПОДПИСКА

В Североморске продолжается подписка на периодические из
дання. На городском узле связи эту работу ведут четыре общественных распространителя печати — в отделе сортировки н
доставки письменной корреспонденция, междугородной телефонной станция, телеграфе и линейно-техническом цехе связи.
Их деятельность контролирует и направляет старшин техник по
нормированию член КПСС Р. М. Князева.
Уже сейчас здесь подписано различных «здании на сумму
•коло трех тысяч рублей. Среди выписанной периодики газета.
ЦК КПСС «Правда» н журнал «Политическое самообразование»,
Другие центральные и местные издания. Большой популярность^
Пользуется я отраслевой журнал «Вестник связи»...
Подписная кампания среди связистов продолжается.
ЙА СНИМКЕ: общественные распространители аечатн узла
Связи обсуждают ход подписной кампании. В первом ряду:
(слем направо) начальник телеграфа Татьяна Николаевна БанноШл, телефонистка междугородной телефонной станции, кандидат в члены КПСС Галина Викторовна Ивахненко, старший расвросфшмтель аечатн, член КПСС Раиса Михайловна Князева.
lk> втором ряду: бригадир сортировщиков отдела доставки, член
КПСС Эльза Яковлевна Родионова (справа) н нормировщица ли
Нейио-технического цеха связи Инесса Георгиевна Водовозов*.
Фото В. Матвейчука.

КИНОЛЕКТОРИЙ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
На базе Североморского ки
ротеатра ((Россия» начал работать кинолектории «Подрос
ток и закон» для учащихся
Старших классов школ № 1 и
№ 10. С беседами выступят
Сотрудники милиции, прокуратуры, суда. Будут показаны

t стр.

кинофильмы с дальнейшим обсуждением их в школе.
Это третий год работы кинолектория. На первом занятии
беседу на тему «Наступает
гражданская зрелость» провела бессменный участник лектория и один из инициаторов
его создания инспектор по долам несовершеннолетних А. И.
Нарожняя и показан
кинофильм «Обвинению подлежат».

Хотя письмо и не опубликовано
Читатель
«Североморской
правды» В. Коряковцев прислал в газету письмо о том,
что, несмотря на завершение
ремонта дороги в г. Полярном,
автобусное движение по маршруту Na 17 не открывается.
А это создает большие неудобства жителям города.
Редакция направила чита-

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ

/

ПРАВДА»

тельское письмо для приняты >1
мер начальнику
Североморского филиала
автоколонны
1118 В. А. Завьялову. В своем
ответе он сообщил, что «автобусное движение по маршруту № 17 в г. Полярном возобновлено с 24 октября текущего года».

ЛЕСИН
ОГНЕННЫХ ЛЕТ
НЫНЕШНИЙ
юбилейный год Родины как
никогда единодушен трудовой
энтузиазм нашего народа, как
никогда высоки наши патриотические чувства. В эти дни и
в культурной жизни страны
доминирует одна тематика: с
экранов кино и телевидения,
в концертных залах и по радио звучат лучшие произведения, рожденные Октябрем
или посвященные этому главному историческому событию
XX века.
Песням огненных лет было
посвящено и очередное занятие музыкального
лектория
филармонии аткольннка, организованного
детской музыкальной школой (ДМШ) г. С о
вероморска при участии городской детской художественной школы, детской районной
библиотеки и Дома пионеров.
Со вступительным словом к
собравшимся обратилась художественный
руководитель
филармонии .цкольника — директор ДМШ Ф. С. Пастернак.
Автор и ведущая лекцииконцерта педагог
музыкальной школы IO. А. Мясина на
примере этапных песен, связанных с самыми знаменательными событиями образования, становления, жизни it
борьбы Советского государства, увлеченно вела ребят о г
предреволюционных
событи^
к победе Октября, через r< J
роические годы Великой Отечественной войны к историческим свершением последних
лет и наших дней.
Вступительная часть лекция
была посвящена песням, с
которыми
лередовые
люди
России шли к Октябрю. Это
гимн мирового пролетариата
«Интернационал» Потье и Дегейтера. «Марсельеза» Руже
де Лиля, «Варшавянка» Кржижановского н первая русская
пролетарская песня «Смело,
товарищи, в ногу» Л. Радипа.
Следующий этап истории —
победу Великой Октябрьской
социалистической
революции
и героику гражданской войны —ребята с интересом проследили через песни тех легендарных лет: «Мы кузнецы» — светлый ликующий
марш рабочих, кующих свое
счастливое будущее; «По м^рям, по волнам» — любТЫЙЙ
песня народного полководца
В. И, Чапаева. Эти песни родились еще до революции, но
всенародное
признаггае они
получили в годы гражданской
войны,ч потому что по своему
настрою были созвучны событиям того времени.
Затем
проззучали
песни,
созданные в пламени революционных свершений: «Смело
мы в бой пойдем»,' «Марш
Буденного»,
написд н н о г о
Дмитрием Покрассом; «Там е
дали за рекой»; шуточная песня Д. Бедного и Василия Буглая «Проводы»; молодежные
— «Наш паровоз» и «Взвейтесь кострами».
Огненные
годы
Великой
Отечественной войны
был*
представлены в концерте песнями:
«Священная
война»
А. Александрова, «Заветный
камень»
Б.
Мокроусова,
«Прощайте, скалистые горы»
А. Жарковского и другими.
В заключение
прозвучала
песня Г. Подельского «Мы
твои, революция», исполнен
ная ансамблем хора старших
классов.
В иллюстрации музыкального материала приняли участие: ансамбль младших классов педагога Р. А. Савиной,
преподаватели
музыкальной
школы В. Н. Богачев, Ю. Ь,
Вогун, П. А. Чекатов.
В тематическом оформлении сцены и зала филармонии
участвовали ученики и педагоги городской детской художественной школы.
Здесь же была устроена интересная выставка творчества
школьников, которую они посвятили событиям и славным
делам революции.
В. БОГАЧЕВ,
преподаватель ДМШ

В

22 ноября 1977 года.

ВДНХ
СССР
Главная выставка страны
рассказывает о достижениях
советского народа ч за 60 лет

ПУТЬ,

РАВНЫЙ

мель. Это ленты асфальтированных дорог. Это лесополосы, обрамляющие
каналы.
Это зелень садов, сиреневая
дымка цветущего миндаля.
Это
посевы
хлопчатника,
принесшего
славу некогда
мертвой Голодной степи.
Орошение в Таджикистане
началось с 52 тысяч гектаров
земли — такова была здесь
оросительная сеть в 1926 г.
А сейчас площадь земель с
оросительной системой дове-

НОВЫЕ ВЫСОТЫ
ТАДЖИКИСТАНА

Эту южную республику называют «подножием солнца».
Страна гор, цветущих долин
и бурных рек — Таджикская
Советская Социалистическая
Республика. О ее достижениях ярко рассказывает экспозиция, размещенная в павильоне «Зерно» на ВДНХ
СССР. Давайте
совершим
мысленно путешествие в эту
далекую республику.
...Первое, что бросится в
глаза с борта воздушного
лайнера, — горы, увенчанные
шапками ледников. Горы занимают 93 процента территории Таджикистана. И только
7 процентов приходится на
долю долин. Но зато как они
щедры и благодатны! Вот
земля, словно укутанная белым покрывалом. Это богатство республики — хлопок.
Таджикские хлопководы выращивают тонковолокнистый
хлопчатник, равноценною которому нет в мире. А какие
вызревают здесь сахаристые
дыни и арбузы, виноград,
грапаты и, лимоны! В прошлом году цитрусоводы республики собрали 9,3 миллиона штук лимонов — больше
всех в стране. Таджикистан
шлет в братские республики
инжир, миндаль, персики, абрикосы, айву, яблоки, груши
и другие дары щедрой южной земли.

Самолет летит опять над
белой хлопковой
долиной.
Раньше это была опаленная
зноем земля, где человек тащился за омачем (род деревянного плуга). Теперь на эту
древнюю землю пришла вода. Здесь загудели тракторы
и хлопкоуборочные комбайны. Хлопкоробы
подружились с наукой. В прошлом
году в республике в среднем
с гектара собрали по 30 центнеров, а государству продали
около 847 тысяч тонн белого
золота, из них 245,5 тысячи
тонн тонковолокнистых сортов. Генеральный секретарь
ЦК КПСС товарищ А. И.
Брежнев тепло
поздравил
трудящихся Таджикской республики с этой трудовой победой, назвал ее достойным
вкладом в дело претворения
в жизнь решений XXV съезда КПСС по подъему благосостояния советских людей.
Наш самолет над северной
частью республики — над
Голодной степью. Под крылом лайнера — цветущий зеленый массив. Словно школьная тетрадка в клеточку, покрыт он сетью оросительных
Каналов и арыков. Ни одна
травинка, ни один кустик не
вырастут тут без помощи человека, который привел сюда
воду. Таджикская часть Голодной степи — это 25 тысяч гектаров орошаемых зе-

лена до 581 тысячи гектаров...
»
Лайнер летит над горными пастбищами, где пасутся
огромные стада овец, коз, коров, яков. Животноводство —
крупная отрасль сельского
хозяйства республики. Количество
крупного
рогатого
скота здесь составляет i миллион голов, а овец и коз —
около 3 миллионов голов...
Полет продолжается. Внизу — стиснутая скалами горная река Вахш, стремящаяся
вырваться на простор. Теперь
Вахш перегорожен самой высокой в мире плотиной (высота ее со стоэтажный небоскреб — 300 метров!). Нурекская ГЭС — крупнейшая в
стране.
Это комплексное
гидротехническое
сооружение предназначено не только для
обеспечения Таджикистана и других республик Средней Азии самой дешевой в стране электроэнергией, но и для решения многих проблем ирригации и освоения новых земель.
Проектная мощность ГЭС
— 2.700 тысяч киловатт электроэнергии в год. Она окажет
благотворное влияние па режим бассейна крупнейшей в
Средней Азии реки Амударьи
и даст жизнь тысячам гектаров целины.
Строители Нурекской ГЭС,
Всесоюзной
комсомольской

СТОЛЕТИЯМ

ударной стройки, 15 июля
нынешнего года, на 75 дней
раньше планового срока, ввели в действие пятый агрегат.
Строительство этой ГЭС
должно быть завершено в
1980 году. В письме товарищу Л. И. Брежневу коллектив строителей обязался выполнить задание партии на
год раньше намеченного срока. В ответном письме товарищ Л. И. Брежнев поздравил строителей Нурекской
ГЭС с досрочным выполнением обязательств и дал высокую оценку их труду.
Рядом с уникальной стройкой на месте бывшего кишлака вырос город энергетиков
Нурек — самый молодой город Таджикистана и один из
красивейших городов Средней Азии. В нем проживают
23 тысячи человек.
*
С воздуха видим Ленинабад — один из древнейших
городов Востока. Он расположен по обе стороны Сырдарьи. Гордостью города является крупнейший шелковый
комбинат, выпускающий 35
видов ярких, красочных тканей. Ткани эти хорошо известны и у нас в стране, и
во многих государствах Востока.
Далеко внизу виден сверкающий на солнце водный
простор. Это — Кайраккумское водохранилище объемом
в 4 миллиарда кубических
метров. Перед водохранилищем — тонкая белая черточка — плотина. В 1956-м здесь
построена ГЭС, которую назвали «Дружбой народов»,
потому что строили ее люди
самых разных национальностей, проживающих в СССР.
Здесь вырос город, широко
известный ковровым комбинатом имени В. И. Ленина.
Мощность комбината составляет 9 миллионов квадратных
метров ковров и ковровых
изделий в год.
Летим дальше. Опять горные хребты. У подножия Зеравшанского хребта — Джижикрутский горно-металлургический комбинат." Немало
предприятий цветной металлургии построено в Таджикистане, недра которого богаты
самыми различными
полезными ископаемыми
Энергетика и химия, тяжелое
и
точное
машиностроение,
металлообрабатывающая промышленность,
электротехника
и
электроника, добыча угля, нефти и газа, свинца, цинка,
вольфрама, кобальта, серебра,
золота,
производство
строительных материалов —
все это ныне имеет Советский Таджикистан, промышленность которого насчитывает около ста отраслей.
В зеленой Гиссарской долине, у подножия гор, раскинулся сверкающий огнями
город — столица республики
— Душанбе. Столица Таджикистана начала свою биографию с 1925 года. До установления Советской власти на

месте нынешнего города находился пыльный
кишлак
«Душанбе», что в переводе
на русский язык означает
«понедельник». Так назвал*
его потому, что базары в нем
происходили по понедельникам.
Очень быстро развивался а
рос столичный город. Сейчас
здесь живет 465 тысяч человек. Душанбе стал крупнейшим в республике промышленным, научным и культурным центром.
Из Душанбе летим в столицу Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР — город Хорог. И
здесь, в стране гор и вечных
снегов, советские люди отвоевывают у природы все новые и новые земли. Каменную грудь гор прорезают каналы...
Вот и закончилось наше воображаемое путешествие по
Советскому
Таджикистану,
удостоенному за свои успехи
в социалистическом строительстве высоких наград нашей Родины — орденов Ленина, Октябрьской Революции и Дружбы Народов. Мы
побывали в стране высоких
гор, труженики которой за
годы Советской власти добились таких высот в развитии
своего края, о которых «таджик не* мог мечтать даже во
сне». Это слова Убайдулла
Саидова.
С а и д о в —
заведу>ыщий отделением совхоза
«Варзоб»,
участник
ВДНХ СССР, награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».
У Убайдулла Саидова есть
и боевые награды, он прошел
славный фронтовой путь —
от Подмосковья до Эльбы. В
числе его наград — три высших награды солдатской доблести — ордена Славы всех
трех степеней.
— Сыны таджикского народа, как и все советские люди, встали на защиту великой
социалистической Родины, на
защиту славных завоеваний
Великого Октября, когда фашисты напали на Советский
Союз, — рассказывает он.
— За мужество и героизм,
проявленные в боях с т т л е ровскими захватчиками, более 50 тысяч сыновей и дочерей нашего народа награждены боевыми орденами » и
медалями. 49 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 15 наших воинов стали полными
кавалерами ордена Славы...
У таджикского народа, как
и у всех советских людей,
большие задачи
на пути
коммунистического
строительства. И решает он эти
задачи весьма успешно. О
том наглядно свидетельствует
юбилейная выставка Таджикской республики.

ТАДЖИКСКАЯ ССР. Боле*
320 школьников обучаются музыке в Республиканской средней специальной музыкальной
школе при Таджикском государственном
институте
искусств.
Ч(
,
НА
СНИМКЕ:
учащиеся
младших классов струнного отделения школы.
ТАДЖИКСКАЯ ССР. Гнссарская астрономическая обсерватория Института астрофизики АН Таджикской ССР —
крупнейшая в Средней Азии.
НА СНИМКЕ: научные сотрудники обсерватории готовят
К наблюдениям высокоточную
установку (ВАУ).
Фотохроника TACQ.

№ ноября 1977 года.

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» ШШШШЯШШЯЯЯШШШШШЯШЯШШШШШШШШЯШ

3 в*р.

Т Е Р И Б Е Р С К О Й
«

С

Л

У

Ж

Б

Е

П О Г О Д Ы »

- 8 8
Фоторепортаж
читателя

Глаз — орган зрения, воспринимающим световые раздражения. Он представляет своеобразную оптическую камеру,
в которой можно выделить:
сетчатку, роговицу, хрусталик
и стекловидное тело.
Способность
глаза видегь
ясно предметы,
находящиеся
от него на различных расстояниях — аккомодация. Преломление лучей в оптической системе называется рефракцией.
В офтальмологии
различают
три вида рефракции: соразмерная
(эмметропическая),
дальнозоркая и близорукая. В
эмметропическом глазу лучи,
преломляясь, попадают на сетчатку, острота зрения такого
глаза хорошая. В дальнозорком глазу лучи собираются за
сетчаткой, поэтому изображение получается нечетким, но
дальнозоркий глаз может дать
хорошую остроту зрения, так
он может хорошо аккомодировать. В близоруком глазу лучи
сходятся не на сетчатке, а з

I

ЛЕТ

А МЫСЕ Жилом, представН
ляющем собой скалистый
массив высотою более сорок ?
метров над уровнем Баренцева моря, расположились постройки
гидрометеорологической станции. А недалеко от
них на гранитном возвышении
разместился целый комплекс
современного гидрометеорологического оборудования и приборов, с помощью которых регистрируются скорость и направление ветра, определяются
горизонтальная видимость, высота нижней границы облачности, влажность и температура воздуха, с помощью гелиографа регистрируются солнечные сияния.
Гидрометеостанцию
обслуживают два гидрологических
поста. Все собранные здесь
данные обрабатываются, и соответствующая
информация,
необходимая для нормальной
народнохозяйственной
деятельности, сообщается учреждениям и предприятиям поселка.
Свыше десяги лет работают
на станции младшими техниками супруги Бородины — Феликс
Иванович и Людмила
Александровна, а также Лариса Петровна Сычева. По примеру старших успешно справляются со своими обязанностями и молодые работники —
наблюдатели
водпостов
Н. Зайнешева и Виктор Малахов.
Возглавляет коллектив гисрометеостанции ударпик коммунистического труда комму-

# СОВЕТЫ ВРАЧА

БЛИЗОРУКОСТЬ
какой-либо точке впереди нее.
Такой глаз сравнительно хорошо видит только близко расположенные предметы, приспосабливается к четкому рассмотрению предмета за счет удлинения зрительной оси глаза.
Удлиняется глаз — прогрессирует близорукость. Как правило, так называемая школьная близорукость возникает в
школьном возрасте, в связи с
большой зрительной
работой
на близком расстоянии.
Большую роль в возникновении близорукости играют последственный фактор, общее заболевание организма, болезненные процессы в глазу.
Огромное значение в предупреждении близорукости имеет создание с раннего детства,
особенно со школьного периода, благоприятных условий для

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В городе Североморске и пригородной зоне с IS ноября по
15 декабря 1977 года проходит месячник безопасного пользования газом • быту. Напоминаем, что в строгом соблюдении
правил пользования газом — ваша безопасность.
Газ вносит значительные удобства в наш быт и облегчает
домашний труд. Однако при неосторожном обращении он может стать причиной несчастных случаев. Соблюдайте правила
пользования газом!
Утром и в течение дня проветривайте помещение, где установлены газовые приборы. Содержите в чистоте газовые плиты. После
окончания пользования газом закройте краны перед плитой на газопроводе и краники плиты. На ночь проверьте обязательно, все ли крвиы закрыты.
Если вы ставите нв плиту бак с водой, ведро, кастрюли с
широким
дном, пользуйтесь
специальными
конфорочными
кольцами с высокими ребрами.
Не разрешайте пользоваться газовыми приборами детям и
лицам, иезиаиомым с правилами пользования газом.
Почувствовав
запах гвзв в квартире или лестничной клетке,
а подъезде, подвале и других помещениях — не зажигайте
спички, ив курите, нв включайте и не выключайте свет, тщательно
проветрите помещение и немедленно вызовите аварийную службу по телефону 04.
ГРАЖДАНЕ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА

РАБОТУ:

ШОФЕР на автомашину УАЗ.
Оклад 87 рублей.
Обращаться по адресу: Т. Сеаероморск, ул. Северная, 4-а.
Североморский лииейио-технн-

нист Валерий Михайлович Б>
лецкий.
Р. МАКЕЕВА.
НА СНИМКАХ: слева —
Ф. И. Бородин; справа внизу—
общий вид гидрометеостанции;
вверху — В. М. Белецкий;
гелиограф.
Фото автора.

чесимй цех
2-17-17 .

еввэи,

телефен

• * •

Врач-терапевт, врач хирург*
травматолог, плотник, грузчик,
слесарь, кочегар, санитарки.
За справками обращаться:
г. Североморск,
городская
больница.

МОЖНО

ПРЕДУПРЕДИТЬ

зрительной работы, которые
исключают возможность быстрого утомления глаза. Особенно важно
следить,
чтобы
школьники не приближали на
уроках предметы к глазам и
не наклоняли низко голову. В
школах необходимо достаточное естественное и искусственное освещение. При выполнении домашних заданий нужно
пользоваться настольной
лампой (60 вт), которая расположена слева, лампа должна
-быть экранирована абажуром.
Нельзя читать лежа, при плохом освещении, во время езды
в автобусе. *
Предотвратить близорукость
помогает дозированный отдых:
через
каждые 20—25 минут
чтения или письма делать пятиминутный активный перерыв.
У лиц с высокой
степенью

близорукости время работы сокращается до 10—15 минут, а
время отдыха увеличивается до
10 минут. Во время отдыха
обязательно
переключать
взгляд на дальние предметы.
На зрение влияет и нерегламентироваиный просмотр телепередач. Детям рекомендуется смотреть только детские телепередачи не чаще 2—3 раз
в неделю, в освещенной комнате, на расстоянии 2—2,5 метра от экрана телевизора.
Если близорукость возникла,
необходимо обратиться к врачу. Чтобы близорукий глаз
видел хорошо вдаль, необходимо его превратить с помощью рассеивающих стекол в
нормальный, эмметропическии
глаз. Поэтому нужно обязательно пользоваться очками,
которые
выписывает
врач.

Большую пользу приносит
назначенное врачом
лекарственное лечение, которое способствует общему укрепле!?Ш|
организма и улучшает п и т а н *
тканей глаза.
Таким образом, создание рациональных условий зрительной работы, упорядочение режима дня, своевременное назначение и правильное ношение очков,
медикаментозное
лечение помогут предупредить
близорукость или замедлить
ее прогрессировать.
О. КАЛЬЧЕНКО,
окулист
Североморской
детской поликлиники.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРОМОРСКАЯ
ПРАВДА»

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В МОРОЗНЫЕ ДНИ
Граждане! Соблюдайте осторожность при пользовании газом
в морозные дни. Не оставляйте работающие газовые приборы
без присмотра. В морозные дни возможно понижение давления газа в сети или образование
ледяных закупорок в газопроводе, что может привести к погасанию горелок. Из погасших горелок при открытых кранах в помещение будет поступать газ, образуя с воздухом взрывоопасную смесь.
Если газ у горелок не будет загораться или работающие газовые горелки будут гаснуть, закройте все краны газовых приборов, тщательно проветрите помещение и сообщите
о случившемся в аварийную службу горгаза по телефону 04.
Не используйте газовые плиты для обогрева
квартир.
При
длительной бесперебойной работе газовых плиг
воздух помещения значительно загрязняется
вредными для
здоровья
продуктами сгорания, может наступить отравление или смерть
от угарного газа.
В эти дни особенно внимательно проверяйте наличие тяги в
дымоходах и венткранах.
ГОРГАЗ.

Прошу передать через вашу
газету глубокую признательность и искреннюю сердечну;о
благодарность всем, кто выразил соболезнование по поводу
тяжелой утра™ моего мужа,
ДУЛЬНЕВА Евгения Прохоровича.
М. ДУЛЬНЕВА.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
22—23 ноября -«Воскресная
ночь». Начало в 10, 12, 14. 16,

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
. Ателье N* 1 по ул. Комсомольской, 2 принимает заказы на
пошив легкого женского платья. Срок исполнвния 15 дней; пошив мужских брюк, срок исполнения 7 дней, мужской верхней
одежды, срок исполнения 10—20 дней.
Ателье работает с 12 до 20 часов, перерыв на обед с 15 ЧАСОВ 30 минут до 16 часов 30 минут. Выходной — воскресенье,
понедельник.
В химчистке № 11 по улице Пионерской, 28 принимаются в
ремонт кожгалаитерейиые изделия (сумки, портфели, чемоданы, кожаные изделия).
Химчистка работает с 11 до 20 часов, пврерыв на обед с 15
часов до 16 часов. Выходные дни — воскресенье, понедельник.
СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ.

Коррекция очками улучшает
зрение
близорукого
глаза.
Занятия физкультурой
не
являются
противопоказанием
близоруким детям. Лишь при
высокой степени близорукости
противопоказаны такие виды
спорта, как тяжелая атлетика,
акробатика, прыжки в воду.

18, 20,22.

КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
22—23 ноября — «Солдат
свободы» (2 серии). Начало э
10, 13.30, 17, 20.30.
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