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ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ-
ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ И ДЕЛОВИТОСТЬ 

В партийных организациях города и приго-
родной зоны началась подготовка к проведению 
отчетов н выборов. 

Нынешняя отчетно-выборная кампания в го-
родской партийной организация проводится в 
преддверии 6в-летня Великой Октябрьской со-
циалистической революции, в обстановке широ-
ко развернувшегося социалистического соревно-
вания во втором году десятой пятилетки, выг-
нанного решениями майского (1977 г.) Пленума 
ЦКЧЖПСС я обсуждением проекта Конституции 

Трудящиеся города и пригородной зоны 
горячо одобряют и единодушно поддерживают 
внешнюю в внутреннюю политику нашей пар-
тии н государства, выражают глубокую призна-
тельность ленинскому Центральному Комитету 
КПСС н Советскому правительству за обета* 
новку доверия и уважения к людям в нашей 
стране. 

В городской организации в течение сентября 
—октября отчеты и выборы будут проведены t 
69 первичных, Э9 цеховых организациях, в 93 
партийных группах. Ставится задача сначала 
провести отчеты в партгруппах и цеховых ор-
ганизациях, а лишь нотом в первичных. Подго-
товка и проведение выборов в первичных орга-
низациях будут способствовать более успешно-
му выполнению социалистических обязательств 
североморских тружеников в юбилейном году Ш 
усилению коммунистического воспитания тру-
дящихся. 

В целом трудящиеся города и пригородной 
ионы неплохо справляются с поставленными за-
дачами. Они обеспечили досрочное выполнение 
плана восьми месяцев во выпу ску и реализации 
промышленной продукции и дали ее дополни-
тельно к плану более чем на полтора миллнойа 
рублей. 

р На Североморском городском молочном за-
воде, в городском быткомбннате, в колхозе 
«Северная звезда». Тернберскнх судоремонтных 
мастерских, в Полярной городской больни-
це а других коллективах заметно улучшилась 
организация социалистического соревнования. 
Партийные н комсомольские организации, проф-
союзные комитеты и хозяйственные руководи-
тели стали больше заниматься воспитанием 
трудящихся, несколько повысилась активность 
трудовых коллективов в наведении образцового 
общественного порядка на улицах и в общест-
венных местах городов н населенных пункте». 

Известно, что успехи на любом направлении 
хозяйственного н культурного строительства во 
многом зависят от умения охватить партийным 
влиянием все участки, где трудятся люди. Вот 
почему важно в ходе отчетов н выборов глубо-
ко проанализировать накопленный опыт, вскрыгь 
подлинное состояние дел в каждой партийной 
организации и дать объективную оценку тому, 
в какой мере она выполняет роль боевого яд-
ра в трудовом коллективе. При этом надо пос-
тоянно помнить указание В. И. Ленина о том, 
что в ходе отчетов и выборов необходимо 
«..внимательно, вдумчиво, деловым образом 
собрать, проверить, переработать/ именно прак-
тический опыт, именно то, что каждый из нас 
делал, доделывал, видел, как рядом с ним 
делали и доделывали». 

Поскольку собрание является высшим орга-
ном первичной организации и оказывает решаю-
щее воздействие на формирование у коммунис-
та качеств политических бойцов партпв, надо 
добиваться, чтобы каждое нз них проходило в 
обстановке высокой взаимной требовательности 
• принципиальности в наметило пути по усиле-
нию партийного влияния в своих коллективах. 

За последние годы в городской партийной ор-
ганизации немало сделано н делается по улуч-
шению постановки контроля н проверки испол-
нения. В партийных организациях городского 
узла связи, Североморской городской больни-
цы, конторы «Североморскгоргаз», колбасного 
завода, средней школы № 12, отдела впутрен-
иих дел систематически заслушиваются инфор-
мации о ходе выполнения ранее привитых пос-
тановлений, а также критических замечаний и 
предложений членов нартин. На отчетно-выбор-
ных собраниях следует обобщить практику осу 
ществлеввя контроля на местах и выработать 
более конкретные меры по повышению его дей-
ственности. Это следует сделать для того, что-
бы ковтроль со стороны партийных организаций 

я будущем повышал ответственность работников 
за порученное дело, создавал прочный заслон про-
тив нарушений партийной и государственной 
дисциплины, открывал простор творчеству и по-
иску резервов для успешного выполнения зада-
ний десятой пятилетки. 

Вопросы членства в партии и улучшения ка-
чественного состава ее рядов всегда были и ос-
таются коренными в деятельности партийных 
организаций. «Сегодня, — как отмечал на XXV 
съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев, — КПСС не форсиру-
ет своего чис\енного роста. Она принимает в 
свои ряды только тех, кто на деле доказал, что 
идет в партию, говоря ленинскими словами, че 
ради получения каких-либо выгод, а во имя са-
моотверженной работы на пользу коммунизма. 

Следует отметить, что первичные партийные 
организации города стали более строже подхо-
дить к отбору людей в партию. Однако в деле 
Подготовки людей в члены КПСС в отдельных 
партийных организациях допускаются упуще-
ния, плохо контролируется прохождение моло-
дыми коммунистами кандидатского стажа. Осо-
бенно недорабатывают в этих вопросах партий-
ные организации поселка Вьюжный, Полярння-
ского молочного завода. На отчетно-выборных 
собраниях на это следует особо обратить внима-
ние и наметить меры по более тщательной про-
верке деловых н политических качеств вступа-
ющих в партию. 

С особой глубиной следует также проанали-
зировать качество занятий в системе партийно-
го, комсомольского просвещения и экономиче-
ского образования трудящихся и не только с 
точки зрения, как часто они проводились, а и 
Как система политического и экономического 
образования трудящихся сказывается на делах 
н поступках коммунистов, их отношении к тру-' 
ду, коллективу, к исполнению гражданского 
долга. 

При подготовке к отчетно-выборному собра-
нию надо многое предвидеть, многое предусмот-
реть и прежде всего здесь следует помнить, что 
хороший деловой разговор единомышленников 
получится лишь в том случае, если в докладе 
секретаря парторганизации будет дан глубокий 
анализ работы партийной организации в отчет-
ном периоде, если будет отражена в нем роль 
и деятельность каждого коммуписта. В докладе 
четко должно быть сказано о том, как партбюро 
или секретарь организовывали выполнение 
решения предыдущего отчетно-выборного соб-
рания, почему они проводили те пли иные ме-
роприятия, все ли коммунисты активно участво-
вали в работе парторганизации. Все это помо-
жет присутствующим коммунистам четко ос-
мыслить деятельность избранного ими органа и 
партийной организации в целом, выявить ошиб-
ки и недостатки, закрепить и развить дальше 
достигнутое. 

В вышедшем на днях журнале «Партийная 
жизнь» даны рекомендации к предстоящей от-
четно-выборной кампании. Их следует внима-
тельно изучить. 

Интересы дела требуют особое внимание об-
ратить на оформление документации отчетно-
выборного собрания. Протокол этого собрания 
является программой деятельности коммунис-
тов на последующее время. В документах с 
особой тщательностью необходимо учесть все 
критические замечания и предюжения комму-
нистов, которые они выскажут при обсужде-
нии доклада. Принятые на нем меры иомогут 
вновь избранным органам быстрее устранить 
недостатки и пробелы в работе. 

Коммунисты должны постоянно помнить, что 
отчеты н выборы в партийных организациях — 
это общепартийное дело. К нему надо готовить-
ся заблаговременно. Это поможет полпее ис-
пользовать отчеты и выборы в деле повышения 
уровня всей внутрипартийной работы, боеви-
тости партийных организаций и акгивностя 
коммунистов, усилению их мобилизующей роли 
в борьбе североморских тружеников за досроч-
ное выполнение производственных планов и 
высоких социалистических обязательств в юби-
лейном для нашей великой Родины году. 

А. СЕМЧЕНКОВ. 
первый секретарь ГК КПСС. 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! I 

Отлично, без брака работает 
бригадир сметапно-творожно 
го цеха Североморского моло-
козавода, депутат областного 
Совета депутатов грудящихся 
комсомолка Лариса Холопова 
Она тщательно соблюдает тех 
нологический процесс изготов 
ления ценных пишевых про-
дуктов, боре I ся за эффектив-
ность и качество своего труда. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ 
Л. Холопова. 

Фото Ю. Клековкнна 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

Свыше десяти тонн колбасных изделий готовят каждую ребо-
чую смену формовщицы Североморского колбасного завода, 
которыми руководит коммунист Анна Федосеевна Давиденко. 
В передовом коллективе широко развернулось социалистиче-
ское соревнование за эффективность и высокое качество пище-
вой продукции, за достойную встречу 60-летия Великого Октября. 

НА СНИМКЕ: бригадир формовщиц А. Давиденко (слева) и 
формовщица 3. Горбунова за работой. 

Фото В. Матвейчука. 

В К Л А Д С Е Т Е В Я З О В 
85 тысяч рублей реализовал 

в августе дополнительной про-
мышленной продукции коллек-
тив Териберских судоремонт-
ных мастерских. Более полови-
ны этой суммы вложили в об-
щую трудовую победу работ-
ницы сетевязальной мастер-
ской. Задание минувшего ме-
сяца они перевыполнили в два 
с половиной раза. При плане 
30 тысяч рублей ими произве-
ден объем работ на 76 тысяч 
рублей. 

По-ударному, высокопроиз-
водительно трудятся сетевязы 
и в эти дни сентября. Наравне, 

не уступая друг другу ни в 
мастерстве, ни в качестве, ра-
ботают бригады, возглавляе-
мые опытными, любящими 
свое дело женщинами, — 
О. Буйловой и Т. Македоновой. 

Приняв высокие социалиста 
ческие обязательства по дос-
тойной встрече 60-летия Вели-
кого Октября, коллектив сете-
вязальной мастерской выпол-
няет их с честью. 

С. ХОХЛОВ, 
маствр сетевязальной 

мастерской Териберских 
судоремонтных мастерских. 

ПОДАЕТ ПРИМЕР ТОВАРИЩАМ 
С высокой ответственностью 

выполняет свои трудовые обя-
занности штукатур ремонтной 
группы Мурманского морского 
биологического института Та-
мара Савенко. Одна из важ-
ных задач, которая находится 
в настоящее время в центре 
внимания молодой работницы 
и ее товарищей — подготовка 
объектов п. Дальние Зеленцы к 
работе в зимних условиях. И 
с этой задачей Т. Савенко 
справляется успешно. 

Особенно хорошо потруди-
лась она, например, со своей 
бригадой на ремонте детского 
сада института. В сжатые сро-

ки, всего за три недели, здесь 
был выполнен большой обьем 
работ. И среди тех, кому мо-
гут быть в первую очередь 
благодарны маленькие житепи 
поселка за своевременное от-
крытие своего второго родно-
го дома — Тамаре Савенко. 
Специалист третьего разряда, 
она не только быстро, но и с 
высоким качеством выполняет 
любое порученное задание. 
На нее могут по праву рав-
няться все члены ремонтной 
группы. 

Г. САВЕЛЬЕВА, 
гл. инженер Мурманского 
морского биологического 

института. 

Пленум ГК В Л К С М 
Вчера состоялся IX пленум горкома ВЛКСМ. 
С информацией «О ходе выполнения критических замечаний 1| 

предложений, высказанных делегатами X городской комсомолу 
ской конференции» выступил первый секретарь горкома ВЛКСАД 
В. Довгань. 

Пленум принял постановление о проведении очередной Hi 
городской комсомольской конференции 19 ноября 1977 годл 
Цель ее — подведение итогов деятельности городской комсо* 
мольской организации за последние два года. 

В заключение пленум призвал всех комсомольцев и моло« 
дежь г. Североморска и пригородной зоны шире раэвериутц! 
социалистическое соревнование в честь 60 лети я Великого Ок4 
тября. подойти и XI комсомольской конференции с новыми 
трудовыми успехами. 



Н а в с т р е ч у 
60-летию 
Великого 
Октября 

Высшим звеном системы 
партийной учебы являются ве-
черние университеты марксиз-
ма-ленинизма. В соответствии 
с решениями XXV съезда 
КПСС и постановлением ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
учебы в свете решений XXV 
съезда КПСС» работа вечер-
них университетов передана 
на двухгодичное обучение. В 
текущем учебном году слуша-
тели закончили первый год 
обучения по новой программе 
на факультете основ марксиз-
ма-ленинизма. Учебный план 
факультета включает в себя 
изучение следующих предме-
тов: «Актуальные проблемы 
норм и политики партии в све-
те решений XXV съезда 
КПСС», марксистско-ленинская 
философия, политэкономия, 
научный коммунизм, основы 
партийно-политической рабо-
ты, военной психологии и пе-
дагогики. 

Прошедший учебный год 
показал, что, несмотря на сло-
жность и насыщенность но-
вой программы, большинст-
во слушателей успешно спра-
вились с заданиями, хорошо 
сдали экзамены и зачеты и пе-
реведены на следующий курс. 
Среди лучших слушателей еле. 
душ. отметить заведующую 
детским садом М. Г. Наконеч-
ную, телефонистку узла связи 
С А. Юсубову, секретаря ко-
миссия по делам несовершен-

стр, ШШШШЯШШШШШШШЯ 

лей. На обратной стороне да-
та — 1927 год. Герман Ильич 
помечает, что фотография бы-
ла подарена его отцу одним из 
строителей Кто они, он нэ 
знает. 

Но сын хорошо запомнил 
рассказы отца об этих событи-
ях. П, Котцов (он не сообща-
ет о себе ничего) направил в 
«Правду Севера» воспомина-
ния: «В 1926—1927 годах я пла-
ва\ на гидрографическом суд-
не «Мензула». Кажется, в на-
вигацию 1927 года на нашем 
судне из Архангельска в 
Иоканьгу прибыли художник 
Писахов и с ним еще несколь-
ко человек. 

Из бесед с Писаховым я уз-

нал, что в связи с приближа-
ющимся десятилетием Совет-
ской власти они едут в Иокань-
гу. чтобы осмотреть состояние 
могил погибших узтшков и по-
добрать место для постройки 
аамятника 

Расстрелянные, замученные, 
погибшие от голода и холода 
заключенные Иоканьгс к о й 
тюрьмы были захоронены где 
и как попало и нередко почти 
не прикрыты грунтом. С изгна-
нием белых останки большин-
ства погибших были перенесе-
ны в одну общую могилу внутрь 
бывшего порохового погреба 

Во время кратковременной 
стоянки судна в Иоканьге 
мною был сделан ряд люби-
тельских фотоснимков. По 
приходе в Архангельск я нес-
колько снимков и все негати-
вы сдал в существовавший 
тогда у нас парткабинет в зда-
нии на улице Свободы,—рядом 
с нынешним зданием медицин-
ского института». 

Бывший техник-строитель, 
пенсионер А. Неклюдов сооб-
щил, что памятник Жертвам 
интервенции, находящийся в 
Гремихе, спроектирован и по-
строен под руководством ху-
дожника Ивана Афанасьевича 
Давыдова — уроженца села 
Матигоры Архангельской об-
ласти. Он примерно в 1914— 
1915 гг. окончил Строгановское 
училище, после чего жил в 
Архангельске. 

Работу по изготовлению вер-
шины памятника и плиты с 
изображением серпа и молота 
вел великолепный мастер сво-
его дела каменотес Вячеславов. 
Следует отметить такую де-

нолетних при Североморском 
горисполкоме Л. И. Коломиец, 
старшего электрика совхоза 
«Североморец» В. Г. Шестако-
ва, шофера этого же совхоза 
Д. В. Альхимовича, которые в 
течение всего учебного года 
аккуратно посещали занятия и 
показали высокие и прочные 
знания по всем предметам на 
экзаменах. Закончила универ-
ситет, получив диплом с от-
личием, преподаватель школы 
№ 12 М. И. Тарусина. 

Практика показала, что уче-
ба на факультете основ марк-
сизма-ленинизма помогает слу-
шателям не только глубже ус-
воить основные положения 
марксистско-ленинской теории 
и практики коммунистическо-
го строительства в нашей 
стране, но и способствует со-
вершенствованию пропаганди-
стских навыков, что в свою 
очередь положительно сказы-
вается на улучшении работы 
по коммунистическому воспи-
танию в коллективах. 

С целью поднять на более 
высокий уровень методиче-
скую подготовку слушателей, 
усилить связь обучения с 
практикой идейно-воспитатель-
ной работы Североморский 
вечерний университет марк-
сизма-ленинизма, начиная с 
1977 года, открывает новый 
факультет — партийного стро-
ительства и партийно-полити-
ческой работы, Программа но-

таль: в нижней части памятни-
ка, где окна с решетками, пог-
ребены останки всех погибших 
на Иоканьге заключенных, мо-
гилы которых удалось отыс-
кать. По внутреннему пери-
метру стен уложено около 
двухсот человеческих черепов. 
— Все эти подробности мне 
известны, — пишет т. Неклю-
дов, — потому что я сам вмес-
те с Иваном Афанасьевичем 
непосредственно участвовал в 
подготовке к строительству па-
мятника, а впоследствии сде-
лал точную его модель, кото-
рая затем была передана в 
Архангельский краеведческий 
музей. И. А. Давыдов руково-
дил также строительством пер-

вого памятника Жертвам ин-
тервенции на острове Мудьюг 
и обелиска в Архангельске. 
И. А. Давыдов умер уже в 
конце Великой Отечественной 
войны. Я уже не помню фами-
лий рабочих, строивших па-
мятник, но только знаю, что 
все они были архангелогород-
цы. 

Обрадовало известие племян-
ницы архитектора И. А. Давы-
дова т- П. Г. Шубной о том, 
что в Москве живет сын Да-
выдова — Георгий Иванович. 

Через некоторое время при-
шел большой пакет с ценными 
фотографиями и письмом, в ко-
тором Георгий Иванович пи-
шет: «Мне приятно было уз-
нать, что есть люди, которые 
интересуются работами моего 
отца...». 

В пакете — фотография ма-
кета памятника в Гремихе, из-
готовленного И. А. Давыдовым, 
макета лагеря на острове 
Мудьюг; снимки, запечатлев-
шие момент переноски памят-
ника М. В. Ломоносову в Ар» 
хангельске, рисунок из печат-
ного издания, изображающий 
побег заключенного Рюмина с 
острова Мудьюг, и другие. А 
на обратной стороне рисунка 
уникальный кадр, которому 
Георгий Иванович не дает ни-
какого описания. Что это? 
Всмотримся внимательно. Это 
же рабочий момент строитель-
ства памятника — укладка 
цепей.... 

'ГАК, по крупицам восста-
• навлнмаемая, оживает ис« 

тория. М. И. Калинин считал, 
что «Любить свой кран, знать 

вого факультета также рассчи-
тана на два года и включает 
следующие предметы: «Акту-
альные проблемы теории и 
политики партии в свете ре-
шений XXV съезда КПСС», 
«Основы партийного строи-
тельства и партийно-политиче-
ская работа», «Методика пар-
тийной пропаганды», «Воен-
ная психология и педагогика». 
Курс партийно - политической 
работы содержит цикл лек-
ций по вопросам партийного 
руководства советским воен-
ным строительством, ленин-
ских принципов партийного 
руководства и норм партий-
ной жизни. 

Учитывая сорежание учеб-
ных планов двух факультетов, 
партийным организациям ре-
комендуется направлять на 
учебу в вечерний университет 
марксизма-ленинизма на фа-
культет партийного строитель-
ства и партийно-политической 
работы — руководителей пред-
приятий и учреждений, секре-
тарей партийных организаций, 
учителей, активистов агитаци-
онно - пропагандистской ра-
боты. На факультет основ 
марксизма-ленинизма — рабо-
чих и служащих, имеющих 
высшее и среднее образова-
ние, принимающих активное 
участие в общественной рабо-
те. 

Как указывается в постанов-
лении ЦК КПСС «О задачах 

его историю — на этих луч-
ших чувствах к родным мес-
там и воспитывается подлин-
ный патриотизм советского 
человека». 

« • * 
Закон «Об охране и исполь-

зовании памятников» опреде-
лил, что государство и граж-
дане СССР вместе несут от-
ветственность за сохранение 
духовного наследия отечества. 

В статье 67 проекта новой 
Конституции гоже говорится, 
что «Забота о сохранности ис-
торических памятников и дру-
гих культурных ценностей — 
долг граждан СССР». 

Можно сказать, что истори-
ческие памятники в Гремихе 

сейчас в удовлетворительном 
состоянии. За последние годы 
благоустроена и территория 
возле памятников. Над всеми 
памятниками шефствуют пио-
нерские отряды. К памятным 
датам и праздникам школьники 
и население возлагают цвета 
и венки. 

Но для того, чтобы памятни-
ки «заговорили», хорошо бы 
сделать к ним надписи-таб-
лички с указанием когда пос-
тавлен памятник, кто его автор 
и так далее. 

На месте бывшей радиостан-
ции и телесрафа выстроены 
новые - объекты, Там тоже не 
мешало бы поставить памятную 
доску. 

И еще: когда приезжал в 
Гремиху А. П. Пестерев, он 
предлагал поставить памятный 
знак у причала, где, по его 
рассказу, засели в обороне 
бывшие политзаключенные, 
способные держать в руках 
винтовку на случай, если при-
дется отразить нападение бе-
логвардейского генерала Мил-
лера. Предполагалось, что он 
попытается сделать высадку на 
полуостров при бегстве за 
границу. 

« • • 

Только что проходивший в 
Суздале III съезд Всероссий-
ского общества охраны памят-
ников истории и культуры 
призывает все местные органи-
зации в год 60-летня Октября 
привести в образцовое состоя-
ние все памятные места. 

Ж. ЛЕНСКАЯ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Гремихской школы № 1. 

партийной учебы в свете ре-
шений XXV съезда КПСС», 
университеты марксизма - ле-
нинизма являются одной из 
эффективных форм повыше-
ния идейно - теоретического 
уровня коммунистов и беспар-
тийных, руководящих работ-
ников, идеологических кадров, 
подготовки ' пропагандистов, 
политинформаторов. Поэтому 
партийные организации при-
званы усилить контроль за 
учебой в системе партийного 
образования, добиться, чтобы 
все коммунисты и прежде 
всего руководители сочетали 
систематическую работу по 
повышению своего идейно-те-
оретического уровня с актив-
ным участием в коммунисти-
ческом воспитании трудящих-
ся. 

Желающие поступить в Се-
вероморский вечерний универ-
ситет марксизма-ленинизма по-
дают в учебный отдел заявле-
ние установленной формы с 
рекомендацией партийной орга-
низации и разрешением руко-
водителя предприятия (учреж-
дения). Закончившие универ-
ситет получают диплом о выс-
шем образовании в системе 
партийной учебы. 

Занятия в университете начи-
наются с 5 октября и прово-
дятся еженедельно по средам 
и пятницам с 17.00 до 21.00. 
Справки по телефону 7-50-73. 
Учебный отдел находится в 
комнате № 107 Североморско-
го Дома офицеров флота. 

Б. ЛИПАТОВ, 
начальник Североморского 

вечернего университета 
марксизма-ленинизма. 

Н А С О В Е Т Е 
Г О Р О Н О 

На днях в Североморске п 
помещении средней школи 
№ 12 состоялся совет гороно, 
который подвел итоги летней 
работы. 

С сообщением «Организации 
летнего отдыха школьников 
Североморска и пригородной 
зоны» выступил заведуюпр»й 
гороно А. Н. Андрианов. 

В своем выступлении он от-
метил, что работа по органи-
зации отдыха детей проделана 
большая. Из 14880 учащихся 
1—9 к\ассов за пределами об-
ласти отдохнули 14400, Для де-
тей. оставшихся на летний пе-
риод в Заполярье, были орга-
низованы городские пионер, 
ские лагеря в г. Североморске, 
г. Полярном и п Росляково, 
функционировали детские оз-
доровительные площадки ч 
комнаты школьника, 

Выступающий отм е т и д 
у ч и т е л е й и работни-
ков внешкольных учреж-
дений, которые с особой от-
ветственностью отнеслись к ра-
боте в летний период. Это та-
кие товарищи, как Г. Н. Зыко-
ва, Г. М. Мещеряков, В. Л. Ви-
ноградов, В. Л. Семина, М. М. 
Дорошина и другие. 

Наряду с положительными 
моментами в организации лет-
него отдыха ребят отмечались 
и существенные недостатки. 

Слабо было организовано 
трудовое воспитание. На про-
тяжении всего летнего перио-
да не было работы со о Щ 0 Ш 
горспорткомитета по физиче-
скому воспитанию подростков. 

О работе комсомольско-мо-
лодежных н спортивных лаге-
рей рассказали руководители 
лагерей товарищи Г. Н. Зыко-
ва, В, Л. Виноградов, Г. М. Ме-
щеряков, которые высказали 
предложение привлекать в ла-
геря больше ребят, сделать 
обязательной трудовую чет-
верть для всех учащихся стар-
ших классов. 

В заключение заседания со-
вет гороно принял решение: 
директорам школ, руководите-
лям внешкольных учреждений 
проанализировать организацию 
летней оздоровительной рабо-
ты на производственных сове-
щаниях и в январе 1978 года 
спланировать работу на лето 
очередного года. 

И. СОКОЛОВА. 

ИТОГИ ~Zm 
ТРУДОВОЙ 
ЧЕТВЕРТИ 

Закончилась трудовая чет-
верть у ребят Комсомольске* 
молодежного лагеря «Поляр-
ник» — лагеря комсомольско-
го актива школ Мурманской 
области. В этом году ему ис-
полнилось 20 лет. 

Работая под девизом: «Мой 
труд вливается в труд моей 
республики», свыше 250 чело-
век трудились в этом году в 
совхозе «Надднепрянскяй» 
Херсонской области. В течение 
двух месяцев они подвязали 
свыше 300.000 кустов вино-
градника, собрали 165 тонн че-
решни, 12 тонн груш, 83 тон-
ны сливы, 70 тонн яблок —• 
всего на сумму 180.000 рублей. 

За успешную работу летом 
1977 года весь коллектив ком-
сомольско-молодежного лагеря 
был награжден Почетной гра-
мотой совхоза «Надднепрян-
ский». За многолетнее руко-
водство лагерем и добросо-
вестный труд почетными гра-
мотами награждены также на-
чальник лагеря Г. Н. Зыко-
ва и воспитатель Л. Ф. Ла-
рионова. 

После подведения итогов со-
циалистического соревнования 
победителями - единогласно 
признаны: коллектив второй 
бригады, где бригадиром уче-
ник десятого класса поляр-
нинской средней школы № 1 
А. Ростовцев, первая бригада 
бригадир ученик этой же шк°" 
лы К. Поддубный. 

Хочется добавить, что свою 
трудовую четверть комсомоль-
цы лагеря посвятили 60-летию 
Великого Октября. 

Нага коРР-

• 1 1 5 сентября 1977 года. 
«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ПАМЯТНИКИ РАССКАЗЫВАЮТ... 
КОГДА поставлен в Гремихе 

памятник Жертвам интер-
венции, кто его проектировал 
я строил? — предстояло уз-
нать. 

Известно, что памятник 
Жертвам интервенции 1918— 
1920 гг. на площади Свободы в 
Мурманске, созданный к 10-
летию Октября, строила брига-
да рабочих из Архангельска. 
Обращает на себя внимание, 
что некоторые детали в его ар-
хитектуре (обелиск, доска, це-
пи) имеют сходство с гремих-
скими. 

На наш запрос Мурманский 
и Архангельский краеведче-
ские музеи, Союз архитекто-
ров СССР, Союз художников 
ответили, что никаких сведе-
ний об этом не имеется. На 
местный архив рассчитывать не 
приходилось, потому что по-
селка в то время еще не было. 
Гремиха начала строиться в 
1936 году. 

Решили написать в област-
ную газету Архангельска 
«Правда Севера». Редакция по-
местила нашу заметку под за-
главием «Красные следопыты 
разыскивают бывших узников 
Ирканьги и тех, кто соорудил 
памятник». 

На заметку откликнулись 
бывшие узники: Г. И. Попов, 
П. Д. Антуфьев и другие. 

Сын бывшего узника Иойлев 
Герман Ильич прислал инте-
ресный снимок: на фоне толь-
ко что выстроенного памятни-
ка — трое рабочих строите-

(Окончание. Начало в №N9 
108, 109, 110 за 8, 10 и 13 сен-
тября 1977 г.). 

К Н А Ч А Л У 

УЧЕБНОГО ГОДА 

В СЕТИ П А Р Т И Й Н О Й 

У Ч Е Б Ы 

З Н А Н И Я М -
К Р Е П Н У Т Ь 



В Д Н Х 

СССР 
П У Т Ь , Р А В Н Ы Й С Т О Л Е Т И Я М 

Г л а в н а я выставка страны 
рассказывает о достижениях 

советского народа за 60 лет 

В жизни каждого народа есть события, наложившие 
особый отпечаток на всю его историю. Два таких зна-
менательных события в год 60-летия Великого Октяб-
ря отметил литовский народ: 21 июля — 37-ю годов-
щину восстановления Советской власти в Литве, а 
3 августа — 37-летие со дня принятия Литовской ССР 
в состав Советского Союза. 

Тридцать семь лет — сравнительно небольшой срок. 
Но годы эти, насыщенные огромными революционны-
ми преобразованиями, составили целую историческую 
эпоху в жизни литовского народа. Потому-то эти да-
ты, с которых литовцы стали называть себя советски-
ми людьми, написаны золотыми буквами в вводном 
зале павильона, где размещена юбилейная экспозиция 
Литовской республики на ВДНХ СССР. 

го сержанта Арутюна Гас-
паряна. Долгим был путь 
этого армянского парня от 
родного села на Кавказу к 
литовскому саду. Артилле-
рист Гаспарян мужественно 
и храбро сражался за осво-
бождение от фашистской не-
чисти России, Белоруссии и 
Литвы. Он был убит в бою. 
Его похоронили у дома ли-
товской крестьянки... 

О многом говорит и фото-
графия старой крестьянской 
избушки. Рядом с фотогра-
фией — портрет Героя Со-
циалистического Труда Вин-
цаса Адомавичуса. В гроз-
ном 1941 году он был рядо-
вым солдатом Советской Ар-
мии. Вместе с русскими, ук-
раинцами, белорусами, ка-
захами он насмерть стоял на 
знаменитом 41-м километре 
Волоколамского шоссе, пре-
граждая путь фашистским 
ордам к столице нашей Со-
ветской Родины. Потом были 
годы ожесточенных боев. 

Когда закончилась война, 
Винцас снял солдатскую ши-

ла почти двух миллионов 
гектар. 

Фото запечатлело новые 
колхозные поселки. Старая 
Литва была краем человече-
ской разобщенности. Хутора 
отстояли друг от друга на 
многие километры. Новая 
Литва — край благоустроен-
ных колхозных и совхозных 
поселков. 

Социалистическое сель-
ское хозяйство Советской 
Литвы ведется на научной 
основе и специализируется 
главным образом на мясном 
и молочном животноводстве. 
Здесь выращивают также 
зерновые и технические 
культуры. В республике бы-
стрыми темпами осуществля-
ется строительство животно-
водческих комплексов, в ко-
торых производство мяса и 
молока переводится на ин-
дустриальную основу. По 
продуктивности животновод-
ства Литва ныне сопернича-
ет с передовыми странами 
Европы. В среднем на душу 
населения в республике еже-

РАСЦВЕТ СОВЕТСКОЙ ЛИТВЫ 
Без Великого Октября бы-

ла бы немыслима новая, 
светлая жизнь литовского 
народа, долго боровшегося 
за свое социальное и наци-
ональное освобождение. В 
1918 году в Литве установи-
лась Советская власть. Од-
нако местная реакция при 
поддержке некоторых импе-
риалистических государств в 
1919 году задушила молодую 
республику. Советская власть 
была восстановлена в Литве 
в 1940 году. А через год 
гитлеровская Германия на-
пала на Советский Союз. 

Фашистская оккупация, 
длившаяся три года, остави-
ла глубокие шрамы на ли-
товской земле. Вводный зал 
экспозиции рассказывает: 
«Во время гитлеровской ок-
купации в Литовской ССР 
было уничтожено нацистами 
полмиллиона жителей и 200 
тысяч советских военноплен-
ных. Народному хозяйству 
Литвы был нанесен ущерб, 
исчисляемый 17-ю миллиар-
дами рублей». 

Литовский трудовой народ 
не на жизнь — насмерть бо-
ролся с фашистскими захват-
чиками. Об этом рассказы-
вает карта-схема дислокации 
92-х партизанских отрядов, 
действовавших во время вой-
ны в Литве. 

Вот фотоп о р т р е т 
генерал-майора Советской 
Армии Захария Никитовича 
Усачева. На праздничной вы-
ставке этот портрет заслу-
женно олицетворяет вели-
кую помощь первого в мире 
государства рабочих и кре-
стьян трудовому народу Лит-
вы в борьбе за новый соци-
альный строй, за лучшую 
жизнь. В 1919 году красно-
армеец Захарий Усачев бо-
ролся в Литве за Советскую 
власть. Летом и осенью 1944 
года он снова с оружием в 
руках отстаивал свободу и 
независимость Литовской 
республики. 262-я стрелковая 
дивизия, которой командо-
вал генерал Усачев, прини-
мала участие в освобожде-
нии ряда литовских районов, 
в том числе и города Юр-
баркаса. Жители его избра-
ли славного советского вои-
на почетным гражданином 
своего города. 

Фото фруктового сада на 
реке Шешупе тоже говорит 
о великой братской дружбе 
советских народов, закален-
ной и скрепленной кровью 
лучших сынов нашей Отчиз-
ны в годы Великой Отечест-
венной войны. Этот сад, по-
саженный у дома литовской 
крестьянки Катре Рачкаус-
кене, назван именем старше-

ЛИТОВСКАЯ ССР. Столица Литовской ССР — Вильнюс. Но-
вые жилые кварталы в районе Лаэдинай. 

Фотохроника ТАСС. 

нель и вернулся к своей 
мирной профессии крестья-
нина. Как трудился — о том 
убедительно говорит Золо-
тая Звезда Героя Социалис-
тического Труда на лацкане 
его пиджака. Бывший сол-
дат — бессменный предсе-
датель одного из старейших 
и лучших колхозов Литвы. 
Он известен как смелый но-
ватор, поборник всего про-
грессивного, что помогает 
развитию кооперативного 
производства и улучшению 
жизни крестьян. 

Но однажды колхозный во-
жак стал отстаивать то, что 
отжило свой век. А было это 
так: общее собрание членов 
колхоза имени Черняховско-
го в Капсукском районе вы-
сказалось за то, чтобы сне-
сти старую, покосившуюся 
избушку, портившую, по их 
мнению, вид нового колхоз-
ного поселка с кирпичными 
коттеджами. Однако верх 
взяло мнение председателя, 
предложившего сохранить 
избушку на память. Винцас 
сказал: «Пусть грядущие по-
коления видят этот «памят-
ник» прошлого, напоминаю-
щий о том, как когда-то жи-
ли их отцы и деды, как жи-
ли в досоветское время ли-
товские крестьяне». 

И действительно, не уз-
нать сейчас старой литов-
ской деревни. На фото ви-
ден Дворец культуры колхо-
за, аккуратные кирпичные 
жилые дома с садиками. На 
каждом телевизионная ан-
тенна. Дома газифицирова-
ны, с водопроводом. Мно-
гие колхозники имеют в лич-
ном пользовании автомаши-
ны, мотоциклы. 

О больших переменах в 
жизни литовских крестьян 
говорит еще одна фотогра-
фия. На ней запечатлен не-
обычный памятник — огром-
ный валун с вырубленной на 
нем надписью. Этот валун 
был оставлен на поле одно-
го из колхозов. О чем же 
рассказывает надпись? Когда-
то гигантские площади забо-
лоченной, поросшей кустар-
ником бесплодной земли 
простирались, на территории 
Литвы. Эти непригодные для 
земледелия болота и пусто-
ши превращены теперь в 
плодородные пашни. Не-
обычный памятник — валун 
с надписью — был постав-
лен в день торжественной 
передачи колхозу миллион-
ного гектара земли, преоб-
раженной мелиораторами. 
Ныне площадь осушенных 
земель в республике достиг-

Юбилейнав экспозиция ярко повествует о том, что 
социально-экономические преобразования, осуществ-
ленные за годы Советской власти, создали фундамент, 
на котором выросла и успешно развивается литовскав 
культуре нового, социалистического типа, формирующая 
людей, е духовном облике которых главенствующими 
чертами являются преданность делу коммунизма, вы-
сокая гражданственность помыслов и поступков, со-
ветский патриотизм и социалистический интернацио-
нализм. 

Фотопанорама, помещен-
ная на выставке, рассказыва-
ет о городе-порте Клайпеде, 
где автомобильные дороги 
переходят а морские, е к 
причалам торгового и рыб-
ного портов швартуются су-
да под флагами десятков 
стран. На фото видны огром-
ные океанские рыболовные 
траулеры; построенные в 
Клайпеде. Рыболовный флот 
республики значительно пе-
ревыполняет государствен-
ные планы. 

Социалистический путь 
развития республики привел 
к невиданному росту произ-
водства и потребления элек-
троэнергии. Следует отме-
тить, что по потреблению 
электричества буржуазная 
Литва занимала одно из по-
следних мест в Европе. На 
одного жителя тогда прихо-
дилось только 32 киловг.тт-
часа в год. Сельскому насе-
лению электроэнергия была 
недоступной из-за ее высо-
кой стоимости, оно ею и не 
пользовалось. Цена одного 
киловатт-часа, установленная 
акционерным обществом, 
равнялась примерно стоимо-
сти двух килограммов мяса. 
Ныне же осуществлена 
сплошная электрификация 
всей республики. Для срав- I 
нения скажем, что только 
лишь один Каунасский завод 
искусственного волокна, 
один из крупнейших в Евро-
пе, потребляет электроэнер-
гии больше, чем ее произво-
дилось во всей Литве в 1940 
году. 

Осуществилась мечта ли-
товцев — на реке Неман бы-
ла построена Каунасская 
гидроэлектростанция. Еще 
более мощная Литовская 
ГРЭС, впечатляющая фото-
графия которой представле-
на на выставке, была соору-
жена за очень короткое вре-
мя. У работавшего на этой 
стройке инженера А. Гречу-
ка хранится любопытная кол-
лекция — около двухсот до-
щечек с адресами от ящи-
ков, в которых поступало на 
стройку оборудование из 
различных уголков нашей 
страны. 

Еще более внушительной 
будет подобная «адоесная 
книга» Игналинской АЭС 
мощностью в полтора мил-
лиона киловатт. Работы по-
добного масштаба одной 
республике были бы просто 
не под силу. По плечу они 
только братскому союзу со-
ветских народов. 

Весьма символично, что 
эта, одна из крупнейших а 
мире, атомная электростан-
ция сооружается на границе 
трех братских республик: 
Литвы, Белоруссии и Латвии. 
Впечатляюща панорама стро-
ительства корпусов этой ги-
гантской «фабрики» электри-
чества. Рядом с будущим ги-
гантом энергетики растет со-
временный город. У него по-
ка еще нет имени, и он не 
обозначен еще на картах. 
Но первые 85 семей уже по-
лучили квартиры в новых до-
мах. 

Факт этот говорит также о 
бурном росте жилищного 
строительства в республике: 
за послевоенное время • 
литовских городах и селах 
построены жилые дома об-
щей площадью 28 миллио-
нов квадратных метров. 
Только в 9-й пятилетке полу-
чила новые квартиры или 
улучшила жилищные условия 
четвертая часть населения 
Советской Литвы. 
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годно производится 125 ки-
лограммов мяса и 793 кило-
грамма молока. 

Сельское хозяйство Совет-
ской Литвы производит сей-
час в 2—3 раза больше то-
варной продукции, чем в са-
мые благоприятные годы в 
буржуазной стране. Урожай-
ность зерновых культур под-
нялась, например, больше, 
чем в два с половиной раза, 
а в 1976 году составила в 
среднем 29 центнеров с гек-
тара против 11—12 центне-
ров — самой высокой уро-
жайности в прежние време-
на. Тяжелый труд земле-
дельца значительно облегчи-
ла пришедшая ему на по-
мощь техника. Особенно ус-
корила механизацию села 
электрификация. Уже в 1964 
году все колхозы и совхозы 
Литвы были электрифициро-
ваны. 

Буржуазная Литва была 
сугубо аграрной страной. 
Сейчас же во многом облик 
республики определяет про-
мышленный пейзаж. Благода-
ря помощи всех братских 
республик Литва за корот-
кий исторический срок стала 
республикой с развитой со-
циалистической индустрией. 
На карте Литвы за советские 
годы появилось более 220 
только крупных промышлен-
ных предприятий. Производ-
ство валовой промышленной 
продукции по сравнению с 
1940 годом возросло почти 
в 49 раз! Опережающими 
темпами развиваются отрас-
ли, определяющие техниче-
ский прогресс во всем на-
родном хозяйстве. Особенно 
высокого уровня достигли 
машиностроение, станкостро-
ение и металлообработка. 
Литва сегодня, например, 
производит особо точные ко-
ординатно • расточные стан-
ки с программным управле-
нием. Литовские предприя-
тия изготовляют также элек-
тродвигатели, компрессоры, 
сварочное оборудование, 
счетно-вычислительную тех-
нику, радиоаппаратуру, теле-
визоры, химические изделия 
и удобрения, холодильники. 
Резко возрос выпуск тради-
ционных изделий легкой 
промышленности. 



ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ПАРОХОД 
« М А Л Ы Г И Н » 
Совсем недавно мурманчане 

встречали советский атомный 
ледокол-богатырь «Арктика», 
который достиг Северного по-
люса нашей планеты. Это вы-
дающееся достижение совет-
ской науки и техники. 

Предлагаемые ниже заметки 
филателиста поз н а к о м я т 
читателей газеты с некоторы-
ми эпизодами истории аркти-
ческого мореплавания. 

1912 ГОД. На судоверфи 
Глазго в Англии спущен на во-
ду ледокольный пароход «Со-
ловей Будимирович», постро-
енный по заказу русского ми-
нистерства торговли и про-
мышленности, ведавшего воп-
росами торгового мореплава-
ния. Это было судно грузо-
подъемностью в 316 тонн. Дви-
гатель в 500 лошадиных сил 
позволял ему разливать ско-
рость до 10 узлов, а также 
двигаться во льдах. 

1920 ГОД. Ледоколу присво-
ено имя знаменитого русского 
мореплавателя, участника Ве-
ликой северной экспедиции. В 
январе ледокол «Малыгин» от-
правился с грузом продоволь-
ствия в устье реки Индигирки. 
В проливе Вилыащкого судно 
затерло льдами и выбросило 
обратно в Карское море. Толь* 
ко в середине июня ледоколы 
«Красин» и «Литке» освободи-
ли его из ледового плена. 

1921 ГОД. Ледокол отправля-
ется в Арктику. На его борту 
члены первой советской экс-
педиции плавучего морского 
научно • исследовательс к о г о 
института, организованного пэ 
декрету Владимира Ильича 
Ленина. 

1928 ГОД. «Малыгин» уча-
ствует в поисках разбившегося 
во .льдах дирижабля «Италия», 
на котором, после покорения 
Северного полюса, возвраща-
лась экспедиция Нобиле. 

1931 ГОД. Ледокол вышел из 
Архангельска. На его борту — 
советские ученые и группа 
иностранных туристов. Это 
был первый в нашей стране 
арктический рейс. Кроме это-
го, по научной программе «Ма-
лыгин» должен был достичь 
острова Рудольфа, самого се-
верного из островов земли 
Франца-Иосифа. В этом районе 
намечалась встреча с экипажем 
немецкого дирижабля «Граф 
Цеппелин» (ЛЦ-127), который 
намеревался совершить аэро-
фотосъемку легендарной зем,\н 
Санникова. При встрече будет 
произведен обмен почтой. 

К арктическому рейсу ледо-
кола была выпущена серия 
авиапочтовых миниатюр из 
восьми марок. Четыре без зуб-
цов и четыре с зубцами, на 
бумаге с водяным знаком. Ри-
сунок их одинаков. Художник 
И. Дуба сов изобразил встречу 
ледокола с дирижаблем «ЛЦ-

Начался новый учебный год 
S Североморском Доме пионе-
ров и школьников имени Саши 
Ковалева. В двадцать первый 
раз открылись перед ребятами 
его гостеприимные двери. 

В и с п о л н е н и и ор-
кестра звучит Государствен-
ный Гимн Советского Союза. 
Салютуют пионеры, серьезны 
Айца октябрят. С приветствен-
ным словом к ним обратилась 
директор Дома пионеров Д. К. 
Черечина, которая рассказала 
о задачах на новый учебный 
год, о новом этапе пионер-
ского марша «Мы верная сме-

127» в бухте Тихой для обме-
на почтой. На марке текст на 
французском языке: «СССР — 
Северный полюс. 1931». Марки 
на письмах гасились двумя спе-
циальными штемпелями (по рй-
сункам В. Завьялова). Кроме 
того, конверты и открытки, 
принятые на борт дирижабля, 
снабжались удостоверяющим 
штемпелем полета. Надпись на 
марках не указывает цель пла-
вания, но свидетельствует р 
попытке мореходов достичь 
самых северных широт. Обмен 
почтой производится с дири-
жаблем, а поэтому марки от-
несены к категории «Воздуш-
ной почты». Надпись сделана 
по-французски потому, чтб 
марки предназначались для оп-
латы международной коррес-
понденции. 

Начальником почтового отде-
ления на «Малыгине» был 
И. Д. Папанин. 

После этой встречи «Малы-
гин» достйг острова Рудольфа, 
расположенного в 2000 кило-
метрах от Архангельска и f 
1000 километрах от Северного 
полюса. 

Судно вернулось в Архан-
гельск 20 августа 1931 года. 
За месяц оно прошло восемь 
тысяч километров. Среди мно-
гочисленных научных достиже-
ний экспедиции было откры-
тие группы небольших остро-
вов. 

В этом рейсе среди пассажи-
ров был известный итальян-
ский авиаконструктор и по-
лярник Умберто Нобиле, кото-
рого три года назад ходил ис-
кать пароход. 

1932 ГОД. «Малыгин» вместе 
с «Седовым» шел на Шпицбер-
ген. У самого Баренцбурга из-
за неправильно зажженных 
сигнальных огней судно село 
на камни. В конце января ле-
докол «Ленин» и буксир «Рус-
лан» начали спасательные опе-
рации, но только 24 марта 
«Малыгин» закачался на воде. 
«Ленин» ушел в Архангельск, 
а «Руслан» на буксире повел 
поврежденное судно. Начался 
шторм. Водяные валы сорвали 
крепление пластырей, которы-
ми временно были заделаны 
пробоины парохода, и «Малы-
гин» стал тонуть. С огромными 
трудностями моряки «Руслана» 
привели его обратно в Баренц-
бург. На помощь пошел «Кра-
син»... 

Всю страну интересовала 
судьба «Малыгина». С. М. Ки-
ров радировал на Шпицберген: 
«Все труженики города Лени-
на с восхищением следят за 
героической эпопеей моряков». 
Из Сорренто пришла телеграм-
ма от Горького: «Баревцбург. 
Борт «Малыгина». Привет ге-
роям Арктики! Вы, товарищи, 
совершили один из тех подви-
гов, которые говорят о несок-

рушимой силище рабочего 
класса Советского Союза. 
Крепко обнимаю всех вас, ге-
роев. Максим Горький». 

24 апреля «Малыгин» снова 
вышел в море, причем своим 
ходом, и благополучно добрал-
ся до Мурманска. 

1933 ГОД. Ледокол вышел на 
север с. острова Рудольфа и 
Сумел пробиться до 82 граду-
сов 28 минут северной широ-
ты, поставив этим рекорд сво-
бодного плавания во льдах 
Арктики. 

В феврале 1934 года к 10-
летию гражданской авиации 
СССР и советской авиапочты 
была выпущена почтовая се-
рия из десяти марок (пять на 
бумаге без водяных знаков и 
пять на бумаге с водяными 
знаками) по рисункам Н. Боро* 
ва, Г. Замского и И. Гонфа. На 
Одной из серии изображен са-
молет АНТ-9 над арктиче-
ским пейзажем с ледокольным 
пароходом «Малыгин» во 
льдах. Цвет марок — фиолето-
вый. 

Немало славных походов 
было на счету «Малыгина», но 
время и льды сделали свое де-
ло — судно обветшало. 2? ок-
тября 1940 года во время жес-
токого шторма «Малыгин» за-
тонул в Баренцевом море. 

«Малыгинская» серия 1931 
года стала первой советской 
полярной серией почтовых ма-
рок и одновременно первой се-
рией с изображением арктиче-
ского судна. 

На снимках: почтовые мар-
ки из полярной серии. 

В. ПОПОВ. 
Репродукции автора. 

В ДОМЕ ПИОНЕРОВ-НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
на твоя — комсомол». Поже-
лала всем учащимся больших 
творческих успехов. 

От имени шефов выступили 
В. Викулин и О. Суханов. 

Инструктор г о р к о м а 
комсомола Л. Приходько рас* 
сказала школьникам в какое 
замечательное время они жи-
вут и учатся и призвала всех 
60-летие Великого Октября 
отметить успехами в кружко-
вой работе. Несколько напут-
ственных слов сказала заве-

дующая методическим кабине* 
том В. П. Кузнецова. 

Свыше 1500 школышков 
смогут посещать Дом пионеров 
и проводить здесь свободное 
время. Это — свидетельство 
того, что задача, поставленная 
XXV съездом партии, о даль-
нейшем совершенствовании 
профориентации школышков 
педагогами нашей области ре-
шается успешно. 

И. РОМАНОВА. 

К О Г Д А С Т А Р Ш И Е 

В О Т В Е Т Е 

Детство, юность — ответст-
венная пора в становлении 
личности. Сложный мир от-
крывается пристальному, ищу-
щему взгляду молодого чело-
века. Этот мир надо глубже 
понять и оценить. Здесь нужна 
большая внутренняя работа, и 
она очень трудна, когда тебе 
так мало лет и делаешь ты ее 
в одиночку. В силу таких осо-
бенностей, как «недостаток 
жизненного опыта, склонность 
к подражанию, неумение пра-
вильно оценивать некоторые 
явления», несовершеннолетние, 
попав в неблагоприятные ус-
ловия жизни и воспитания, 
в о т р и ц а т е л ь н у ю сре-
ду, могут оказаться относи-
тельно более податливыми к 

пектор детской комнаты мили-
ции, учитель школы, закреп-
ленный шеф. Неоднократно 
вызывали в инспекцию по де-
лам несовершеннолетних и п 
горотдел милиции, с гыднли, 
уговаривали, но Л. И Гр»чя 
продолжала пьянствовать. 

Письма соседей, педагогов и 
акты обследования. Целая пач-
ка актов. Есть в деле и «План 
профилактических мероприя-
тий по перевоспитанию...». Л 
письмо: «Считаем, что эта 
женщина не имеет права быть 
матерью, дети должны воспи-
тываться и расти в здоровой 
обстановке...». 

За этими бумагами — гнев, 
боль, тревога, огромная рабо-
та людей, их личное время. 
Да-да! Много личного времени 
и личной заинтересованности 
в том, чтобы не стали на дур-
ной путь дети, будущие члены 
нашего общества, которые 

В Е Р Н У Т Ь Ч Е Л О В Е К А 
К ж и з н и 

чуждым влияниям. 
Один мальчишка как-то вос-

кликнул: «И все-таки, несмот-
ря ни на что, детям очень по-
везло, что около них много 
взрослых!». Эти слова мог 
сказать маленький человек, ко-
торого окружали умные, доб-
рые, заботливые взрослые лю-
ди. Но всегда ли «везет» в 
этом смысле ребенку? 

Родители — самые близкие 
люди — были и остаются пер-
выми и главными воспнтате--
лями, и с них самый большой 
спрос. Да это и понятно. Мать 
и отец — первое общество, ок-
ружающее ребенка, его пер-
вый коллектив. И в этом кол-
лективе закладывается фун-
дамент человеческой личности, 
зарождаются первые представ-
ления о хорошем и плохом, 
честном и бесчестном, дозво-
ленном и запретном. 

Подавляющее большинство 
родителей добросовестно вы-
полняет свои обязанности, ра-
зумно пользуется предостав-
ленными им правами на воспи-
тание детей. Но, к сожалению, 
есть категория людей, подчас 
забывающих о родительском 
долге. 

Л. И. Гриня проживает в до-
ме № 6 по ул. Кирова. На ее 
иждивении находились двое 
детей: сын, 1966 года и дочь, 
1969 года рождения. Но ответ-
ственности за воспитание де-
тей у нее не было. Ведет эта 
мать, мягко говоря, разгульный 
образ жизни, нигде не работа-
ет, систематически пьянствует, 
в квартире постоянно бывают 
пьяные мужчины. Об этом го-
ворят бумаги в «деле». Их 
много. «В квартире грязь й 
запустение. Постели не убра-
ны. Всюду — пустые бутылки 
из-под спиртного. В кровати 
детей вообще нет постельного 
белья». (Из акта обследования 
инспектора гороно), «За деть-
ми мать не ухаживает.- Не ку-
пает их, не стирает одежду. 
Дети голодают. Часто ее видят 
на улице пья1гую и в совер-
шенно невменяемом состоянии 
лежащей в подъезде дома. За-
пив, Л. И. Гриня не пускает 
детей в квартиру, и они гряз-
ные, безнадзорные сидят под 
дверью. Детей избивает, ос-
корбляет нецензурной бранью. 
В школу мальчик не ходит». 
(Из показаний свидетелей). 

Общественность нашего го-
рода всячески пыталась на-
помнить Л. И, Гриня об ее ро-
дительском долге. Не один ве-
чер провели в этой семье инс-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15—16 сентября — «Круго-

светное путешествие Кота а 
сапогах». Начало в 10, 11.30, 
13, 14.30, 16, 18.15, 20, 22. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

15 сентября — «Обелиск», 
Начало • 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Кладовщики —оклад 99 руб-
лей. 

Товароведы — оклад 123 
рубля 75 копеек. 

Весовщики —оклад 93 рубля 
50 копеек. 

Грузчики — оклад 104 руб-
ля 50 копеек (с повременной 
и сдельной оплатой труда). 

Сторож — оклад 104 рубля 
|0 копеек. 

Рабочие — оклад 83 рубля. 
При выполнении плана това-

рооборота выплачиваются пре-
миальные до 40 процентов. 

Обращаться на базу воен-
торга. Телефон 7-29 81. 

Инструкторы практического 
вождения автомобиля— оклад 
130 рублей. 

Мастера производственного 
•бучения — оклад 130 рублей. 

Преподаватель по автоделу 
— оклад 130—150 рублей. 

Техник в гараж — оклад 80 
рублей. 

Слесарь по ремонту техни-
ки — оклад 80—103 рубля. 

Уборщица — оклад 70 руб-
лей. 

Обращаться по адресу: го-
род Североморск, ул. Совет-
ская, 4, спортивно-технический 
клуб ДОСААФ. Телефоны: 
2-12-35, 2-12-37. 

должны вырасти здоровыми, 
Чистыми, честными. 

И тогда пришлось прибег» 
нуть к крайней мере — лише-
нию ее родительских прав. 

Эту меру применил нарсуд и 
к 3. А. Богдаповой, проживаю-
щей в кв. 2, дома 17 по ул. 
Корабельной в отношении сы« 
на Владимира, 1966 года 
рождения. Суровое, но спра-
ведливое решение, отвечаю* 
щее интересам ребенка и об-
щества. Нечасто приходится 
судьям решать вопрос, может 
ли женщина, родившая детей, 
называться их матерью, могуг 
ли дети оставаться в ее доме. 
Поэтому необычный процесс 
запоминается надолго и в 
мельчайших подробностях. 

Л. И, Гриня и 3. А. Богдано-
ва забыли не только о своих 
родительских обязанностях, но 
и о том, что сегодня, как а чо 
все века, больше всего в жен-
щине ценится гордость. И 
скромность. И сдержанность. 
Она ведь не какая-нибудь си-
няя птица, что жила в XIX ве-
ке, а сегодня умерла. Она есть 
в каждой жешцпне, она за-
ложена самой природой, но 
BOf проявиться может через 
те же вечно модные качества 
— гордость, скромность, веж-
ливость. 

Еще не поздно. Еще можно 
вернуться к жизни и победить 
порок. Вернуть себе доброе 
имя и уважение людей. Но для 
этого нужна система: собст-
венная сила воли, совместные 
Согласованные действия обще-
ственности, закона охранитель-
ных органов и медицинских 
учреждений. Если все звенья 
этой системы «сработают», же-
лаемый эффект получится. 

И когда не останется сомне-
ния в том, что они твердо 
встали на твердый путь, Л. И. 
Гриня и 3. А. Богданова смо-
гут вернуть себе право воспи-
тывать своих детей. 

В. РУДЕНКО. 
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