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Да здравствует ленинская 
Коммунистическая партия Со-
ветского Союза — руково д яща я 
и направляющая сила советского 
общества! 

Да здравствует нерушимое 
единство партии и народа! 

(Из Призывов ЦК КПСС 
It 63-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции). 

П Р И З Ы В Ы Ц К К П С С 
К 63-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
1. Да здравствует 63-я годовщина Великой Ок-

тябрьской социалистической революции! 
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую 

впоху в истории человечества! 
3. Д а здравствует марксизм . ленинизм — вечно 

живое революционное интернациональное учение!-
4. Д а здравствует ленинская Коммунистическая 

партия Советского Союза — руководящая и направ-
ляющая сила советского общества! 

Да здравствует нерушимое единство партии и на-
рода! 

5. Трудящиеся Советского Союза! Достойно встре-
тим XXVI съезд КПСС! 

С. Слава великому советскому народу — строите-
лю коммунизма, последовательному борцу за мир во 
всем мире! 4 

7. Да здравствует героический рабочий класс Стра-
ны Советов! 

8. Да здравствует славное колхозное крестьянство! 
9. Д а здравствует советская народная интеллнген. 

ция! 
10. Да здравствует нерушимый союз рабочего клас-

са, колхозного крестьянства и народной интелли-
генции! 

11. Да здравствует братская дружба и непоко-
лебимое единство всех наций и народностей Совет-
ского Союза! 

12. Да здравствует Конституция СССР — Основной 
Закон первого в мире социалистического общенарод-
ного государства! 

Да здравствует социалистическая демократия! 
13. Да здравствуют Советы народных депутатов! 
Пусть ширится участие трудящихся в управлении 

делами государства и общества! 
14. Трудящиеся Советского Союза! Активно бори-

тесь за ускорение научно-технического прогресса! 
15. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 

борьбы за повышение эффективности и качества ра-
боты! 

16. Советские профсоюзы! Активно участвуйте в уп-
равлении государственными н общественными дела, 
ми, в решении политических и хозяйственных вопро-
сов, в улучшении условий труда и быта трудящихся! 

Д а здравствуют советские профсоюзы — школа 
коммунизма! 

17. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, культурой, профессиональным мастерст-
вом! 

Будьте сознательными борцами за коммунизм! 
Да здравствует Ленинский комсомол! 
18. Д а здравствуют советские женщины — актив-

ные строители коммунизма! 
Слава женщине-матери! Мир и счастье детям всей 

Земли! 
19. Советские воины! Совершенствуйте боевую и 

политическую подготовку, бдительно и надежно охра-
няйте мирный труд советского народа, великие за-

^Яевания социализма! 
^ з д р а в с т в у ю т доблестные Вооруженные Силы 
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Успешно выполним предсъездовские обязательст-
ва! 

22. Слава краснознаменным коллективам, гвар-
дейцам пятилетки, идущим в авангарде коммунисти-
ческого строительства! 

23. Работники промышленности! Крепите индустри-
альное могущество нашей Родины! 

Быстрее осваивайте и эффективно используйте 
производственные мощности! 

Внедряйте новую технику, прогрессивную техноло-
гию, передовой опыт! 

24. Грудящиеся Советского Союза! Ускоряйте раз-
витие производительных сил Сибири и Дальнего Вос-
тока! 

Выше темпы строительства Байкале - Амурской 
магистрали! 

25. Работники тяжелой промышленности! Полнее 
обеспечивайте потребности народного хозяйства в 
топливе, энергии, металле, сырье! 

Повышайте технический уровень производства! 
26. Советские машиностроители! Создавайте высо-

копроизводительные, экономичные и надежные ма-
шины, приборы, средства механизации и автоматиза-
ции! 

27. Работники химической промышленности! Внед-
ряйте высокоэффективную технологию, полнее обес-
печивайте потребности народного хозяйства в хими-
ческих продуктах и материалах! 

28. Работники промышленности! Увеличивайте 
производство, расширяйте ассортимент, улучшайте 
качество товаров народного потребления! 

29. Строители и монтажники! Своевременно вводи, 
те в действие производственные мощности и объекты, 
повышайте эффективность капитальных вложений! 

Стройте добротно, экономично, на современной 
технической основе! 

30. Работники транспорта и связи! Улучшайте об-
служивание народного хозяйства и населения! 

31. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
всестороннее и динамичное развитие сельского хозяй-
ства! Ускоряйте темпы его индустриализации и хи-
мизации, мелиорации земель, развивайте специализа-
цию и концентрацию производства! 

Активнее осуществляйте комплексную программу 
преобразования Нечерноземной зоны РСФСР! 

32. Колхозники и работники совхозов! Повышай-
те эффективность производства! 

Лучше используйте землю, технику, удобрения! 
Максимум внимания и заботы — будущему уро-

жаю! 
33. Труженики сельского хозяйства! Увеличивай, 

те производство и продажу государству мяса, моло-
ка, яиц, шерсти и другой продукции! 

Укрепляйте кормовую базу животноводства! 
34. Работники сельского хозяйства, заготовитель-

ных, транспортных, перерабатывающих и торговых 
предприятий! Не допускайте потерь сельскохозяйст-
венной продукции! 

Все, что произведено, должно быть использовано 
на благо народа! 

35. Работники торговли, общественного литания, 
службы быта и жилищно - коммунального хозяйст-
ва! Повышайте качество и культуру труда, полнее 
удовлетворяйте потребности советских людей! 

(Окончание на 2-й стр.). 

# Сообщение TACQ 

НОВАЯ 
ПОБЕДА 

СОВЕТСКАЯ НАУКА И ТЕХНИКА 
ОДЕРЖАЛИ НОВУЮ ВЫДАЮЩУ* 
ЮСЯ ПОБЕДУ. УСПЕШНО ЗАВЕР-
ШЕН САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ В ИС-
ТОРИИ КОСМОНАВТИКИ ПОЛЕТ 
В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТ-
ВЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 1SS 
СУТОК. 

11 октября 1980 года в 12 часов 
50 минут московского временя 
после выполнения сложной и об-
ширной программы научно-тех-
нических исследований в экспери-
ментов ва борту орбитального 
комплекса «Салют-6» — «Союз» 
космонавты товарищи Леонид 
Иванович Попов и Валерий Викто-
рович Рюмив возвратилась на Зем-
лю. Спускаемый аппарат корабля 
«Союз-37» совершил посадку В 
180 километрах юго-восточнее го-
рода Джезказгана. 

Проведенное на месте призем-
ления медицинское обследование 
космонавтов показало, что они хо-
рошо перенесли длительное пре-
бывание в состоянии невесомости. 

Полет товарищей А. И. Попова 
и В. В. Рюмина начался 9 апреля 
I960 года на корабле «Союз-35», и 
10 апреля после стыковки корабля 
со станцией «Салют-6» космонав-
ты приступили к работам на бор* 
ту орбитального комплекса. С це-
лью увеличения срока активного 
функционирования станции эки-
паж выполнил значительный объ-
ем ремонтно - профилактических 
работ, произвел замену отдель-
ных элементов бортовых систем 
и научной аппаратуры. 

27 мая с орбитальным комплек-
сом была осуществлена стыковка 
корабля «Союз-36», который пи-
лотировали летчик - космонавт 
СССР Валерий Николаевич Куба-
сов н гражданин ВНР Берталан 
Фаркаш. В период с 24 по 31 ию-
ля на борту комплекса работал 
международный экипаж в составе 
летчика-космонавта СССР Викто» 
ра Васильевича Горбатко в граж-
данина СРВ Фам Туана. 19 сен* 
тября на орбитальную станцию 
был доставлен международный 
экипаж в составе летчяка-космо-
иавта СССР Юрия Викторовича 
Романенко я представителя социа-
листического государства Западно* 
го полушария гражданина Рес* 
публики Куба Ариальдо Тамайо 
Меидеса. Все международные 
экипажи успешно выполнили sat 
планированные исследования • 
эксперименты, подготовленные 
учеными Советского Союза • 
стран социалистического содру* 
жества. 

б июня со станцией «Салют-6* 
был состыкован усовершенство-
ванный транспортный корабль 
«Союз Т-2», пилотируемый това* 
рищамя Юрием Васильевичем Мач 
лышевым и Владимиром Викторе* 
ничем Аксеновым. Космонавт»! 
провели испытания и отработку 
бортовых систем корабля «Сою£ 
Т-2» в составе орбитального комп-
лекса. 

В ходе 185-суточного полета о о 
новного эквпажа и полетов меж* 
дународиых экипажей в соответ? 
ствни с программой лИнтеркос* 
мое» выполнен большой объеЯ 
научно-технических в медико-био* 
логических исследований я экспе*» 
римеитов. 

(Окончание на 2-й стр.) i 



2 стр. № 123 (1371). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 14 октября 19S0 года, 

П Р И З Ы В Ы Ц К К П С С 
К 63-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

36 Трудящиеся Советского Союза! Крепите дис-
циплину. берегите каждую рабочую минуту! 

Экономно и эффективно используйте металл, 
сырье, топливо, электроэнергию! 

37. Граждане Советского Союза! Берегите и при-
умножайте социалистическую собственность! 

Рационально используйте богатства страны, охра-
няйте родную природу! 

38. Специалисты народного хозяйства! Изобретате-
ли и рационализаторы! Совершенствуйте технику, 
технологию, управление производством! 

Боритесь за ускорение научно-технического про-
гресса! 

39. Советские ученые! Выше эффективность иссле-
дований, теснее связь науки с производством! 

Слава советской науке! 
40. Работники идеологического фронта! Повышай-

те качество воспитательной, информационной и про-
пагандистской работы! 

Коммунистическую идейность, активную жизнен-
ную позицию — каждому советскому человеку! 

41. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Создавайте произведения, достойные на-
шей великой Родины! 

Высоко несите знамя партийности и народности 
советского искусства! 

42. Работники народного образования! Повышайте 
качество обучения! 

Воспитывайте подрастающее поколение в духе ком-
мунизма, сознательного отношения к учебе и труду! 

43. Работники вузов и техникумов! Готовьте идей-
но закаленных, высококвалифицированных специа-
листов! 

Развивайте науку, умножайте вклад в коммунисти-
ческое строительство! 

44. Работники здравоохранения! Повышайте каче-
ство и культуру медицинского обслуживания на-
селения! 

Шире применяйте достижения науки и передо-
вой опыт! 

45. Физкультурники и спортсмены! Приумножай-
те славу советского спорта! 

Физическую культуру — в повседневную жизнь! 
46. Ветераны революции, войны и труда! Наставни-

ки молодежи! Активно участвуйте в воспитании мо-
лодого поколения на революционных, боевых й тру-
довых традициях Коммунистической партии и совет-
ского народа! 

47. Пионеры и школьники, учащиеся профессио-
нально - технических училищ! Горячо любите Совет-
скую Родину! 

Упорно овладевайте знаниями, культурой и трудо-
выми навыками! 

Будьте активными борцами за дело Ленина, за 
коммунизм! 4 

48. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям! 

Пусть крепнет единство и сплоченность коммунис-
тов» всего мира на основе марксизма-ленинизма, про-
летарского интернационализма! 

49> Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Д 4 здравствует пролетарский интернационализм 

— испытанное и могучее оружие международного ра-
бочего класса! 

50. Пусть крепнет неодолимый союз трех основных 
революционных сил современности — мирового со-
циализма, международного пролетариата и нацио--
нально - освободительного движения! 

51. Братский привет народам социалистических 
стран! 

Пусть развивается и крепнет мировая система со-
циализма! 

Да здравствует единство и сплоченность братских 
партий и народов стран социалистического содруже-
ства! 

52. Братский привет героическому кубинскому на-
роду, мужественно противостоящему проискам аме-
риканского империализма! 

53. Братский привет героическому вьетнамскому 
народу! 

54. Братский привет мужественному лаосскому 
народу! 

55. Братский привет кампучийскому народу, строя-
щему независимую, свободную, народную Кампучию! 

56. Братский привет афганскому народу, мужест-
венно защищающему завоевания апрельской рево-
люции! 

57. Братский привет рабочему классу капиталис-
тических стран, всем борцам против эксплуатации и 
гнета монополий, за права трудящихся, за мир, де-
мократию и социальный прогресс! 

58. Братский привет народам, добившимся осво-
бождения от колониального ига и ведущим мужест-
венную борьбу за упррчение национальной независи-
мости и социальный прогресс! 

59. Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма, за полное освобождение кон-
тинента от колониализма и расизма, за свободу, 
независимость и социальный прогресс! 

60. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против реакции и фашизма, за демокра-
тическое развитие своих стран! 

61. Братский привет рабочему классу, всем трудя-
щимся и демократам Чили, ведущим самоотвержен-
ную борьбу против фашистской реакции! 

62. Братский привет томящимся в тюрьмах и фа-
шистских застенках мужественным борцам за свобо-
ду народов, демократию и социализм! 

Свободу узникам империализма и реакции! 
63. Горячий привет арабским народам, ведущим 

борьбу против израильской агрессии и диктата им-
периализма! 

Пусть крепнет советско-арабская дружба! 
64. Народы европейских стран! Боритесь против 

размещения в Западной Европе нового американско-
го ракетно - ядерного оружия, за мир, безопасность 
и сотрудничество! 

65. Народы азиатских стран! Боритесь за упроче-
ние мира, сотрудничество и добрососедские отноше-
ния, за обеспечение безопасности в Азии! 

66. Горячий привет великому индийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудниче-

ство между Советским Союзом и Индией! • ; 
67. Народы мира! Объединяйтесь в борьбе за пре-

дотвращение угрозы ядерной войны! 
Давайте решительный отпор агрессивным проис-

кам империализма, гегемонизма, милитаризма и ре-
ваншизма! 

68. Народы мира! Последовательно выступайте за 
запрещение ядерного и всех других видов оружия 
массового уничтожения, за неприменение силы в от-
ношениях между государствами! 

«Нет» — агрессивной ядерной стратегии США! 
69. Да здравствует миролюбивая ленинская внеш-

няя политика Советского Союза! 
70. Да здравствует наша великая Родина — Союз 

Советских Социалистических Республик! 
71. Под знаменем Ленина, под руководством Ком-

мунистической партии — вперед, к победе комму-
низма! 

- Щ БАРНАУЛ. Значительно 
опережают график восстанов-
ления сельскохозяйственной 
техники инициаторы Всерос-
сийского социалистического со-
ревнования — механизаторы и 
ремонтники Алтая. Все зерно-

уборочные комбайны постави-
ли на линейку готовности кол-
хозы «На страже мира» и «Ги-
гант». Во многих хозяйствах 
заканчивают ремонт комбайнов, 
посевных и почвообрабатыва-
ющих орудий. 

@ НОВОМИЧУРИНСК (Ря-
занская область). Трансформа-
тор мощностью миллион кило-
ватт-ампер доставлен на Рязан-
скую ГРЭС. Для перевозки 
почти пятисоттонного агрегата 
была создана специальная же-
лезнодорожная платформа дли-

ной в 52 метра. Трансформа-
тор будет устаиовлен на вто-
рой очереди станции, которую 
строители и монтажники реши-
ли сдать в эксплуатацию дос-
рочно, к 7 ноября. 

0 НОРИЛЬСК (Краснояр-
ский край). Среди строителей 
Норильского металлургическо-
го завода значатся теперь и 
авиаторы. За .11 рабочих часов 
экипаж вертолета МИ-10К сло-
жил из сегментов четыре 40-
метровые трубы на крыше 
главного корпуса предприятия. 

Эта операция в Заполярье — 
одна из многих, мастерски вы-
полненных экипажем пилота 
В. Иванова из Тюмени. 

0 АЛМА-АТА. Двухтысяч-
ный лось взят на учет в Ка-
захстане, где представитель 
лесной фауны исчез еще в кон-
це прошлого века. Его числен-
ность здесь за минувшие пять 
лет возросла в полтора раза. 
Намного больше стало в рес-
публике также маралов и ар-
харов. 

(ТАСС). 

НОВАЯ 
ПОБЕДА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

Большое место в программе ран 
бот экипажей орбитального кома* 
лекса было отведено геофизиче-
ским исследованиям, направлен-
ным на решение задач в интере-
сах различных отраслей народно-
го хозяйства. С этой целью кос-
монавты регулярно проводили 
наблюдения и фотографирование 
земной поверхности и акватории 
Мирового океана. Фотосъемкой 
охвачена значительная часть тер-
ритории Советского Союза, а так-
же частично Венгерской Народной 
Республики, Социалистической 
Республики Вьетнам и Республи-
ки Куба. 

Собран важный статистический 
материал в интересах исследова-
ния минерально - сырьевых ресур-
сов, по динамике природных ланд-
шафтов, сезонной изменчивости 
сельскохозяйственных угодий, об 
акватории Мирового океана с це-
лью изучения его биологической 
продуктивности, условий море-
плавания я рыболовства. 

В целях получения в условиях 
микрогравитации полупроводни-
ковых материалов, металлических 
сплавов и соединений с новыми 
свойствами проведеио около 70 
экспериментов на установках 
«Сплав» и «Кристалл». 

В течение полета экипажами 
выполнен большой объем медико-
биологических исследований по 
оценке влияния факторов косми-
ческого полета на организм чело-
века, а также на развитие высших 
растений и Других биологических 
объектов. Регулярно проводились 
медицинские обследования кос-
монавтов. Комплекс профилакти-
ческих медицинских мероприя-
тий позволил в течение полугодия 
поддерживать у Попова и Рюмина 
хорошее состояние здоровья и вы-
сокую работоспособность. 

В результате самоотверженной 
работы советских космонавтов я 
космонавтов Венгрии, Вьетнама, 
Кубы получена ценная научная 
информация, которая найдет ши-
рокое применение в различных 
областях науки и народного хо-
зяйства Советского Союза и ДРУт 
г их социалистических стран. 

Успешное выполнение заплани-
рованной программы самогодли-
тельного в истории космонавтики 
орбитального полета и полетов 
международных экипажей яви-
лось результатом надежной рабо-
ты технических средств, четкой и 
слаженной работы научных, кон-
структорских и производственных 
коллективов, экипажей космонав-
тов, специалистов Центра управ-
ления полетом, космодрома, ко-
мандно-измерительного и поиско-
во-спасательного комплексов. 

Научная станция «Салют-6» со-
вершает полет в околоземном кос-
мическом пространстве . свыше 
трех лет и более полутора лет — 
в пилотируемом режиме. За это 
время иа ее борту работали че-
тыре основные экспедиции и во-
семь экспедиций посещения. Ак-
тивное функционирование пилоти-
руемого комплекса «Салют-6» — 
«Союз» в течение длительного 
периода надежно обеспечивалось 
автоматическими грузовыми ко-
раблями «Прогресс», доставляв-
шими на станцию топливо, обору-
дование, аппаратуру, продукты 
питания, материалы для обеспе-
чения жизнедеятельности космо-
навтов и проведения научных ис-
следований. 

Инженерно-технические реше-
ния, позволяющие в ходе полета 
космической системы «Салют-6» 
— «Союз» — «Прогресс» прово-
дить ремонтно-профилаитические 
работы, расширение состава науч-
ной аппаратуры и оборудования 
станции являются новым круп-
ным шагом в создании долговре-
менных пилотируемых комплексе1' 
сов научного и народнохоззш^ 
венного назначения. ^ 

Выдающиеся достнжев^ 6 ис* 
следовании космич^Р^ прост-
ранства, став ц^аР^озможнымм 
благодаря в ы ^ ^ ^ у р с в н ю со~ 
«"ской техники, откры-
вают „^аИ^ерспективы в даль-
н е ш и ^ ^ В О М освоении космо-

З ^лаго всего человечества. 
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\В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ\ 

3 П Л А Н О В — В 
И З ж и з н и — в 

По цеху от стола к столу 
ходит технолог Аида Бразов-
ская. То возле одной швеи ос-
тановится, то возле другой. 
Ответит на вопрос или только 
посмотрит на работу. Картина, 
па первый взгляд, обычная, а 
для швейного ателье № 1 —это 
нововведение. В июле прошло 
у нас партийное собрание, и 
на нем коммунисты резко кри-
тиковали управленческий аппа-
рат Североморского горбыт-
комбината за то, что его ра-
ботники не бывают на произ-
водстве, не знают положения 
дел в цехах ателье и на участ-
ках службы быта. Собственно, 
об этом уже говорилось не 
раз и с давних пор, только 
сдвигов не было. А в июле 
коммунисты записали в поста-
новлении собрания, что четыре 
дня в месяц работник управлег 
ния должен быть непосредст-
венно на производстве. Теперь 
можно быстро решить любой 
вопрос, улучшилось и снабже-
ние производства. 

Вроде не такое большое де-
ло сделали, а каждый испыты-
вает удовлетворение. Не прос-
то поговорили на собрании, 

#ть очень резко и критиче-
i да потом забыли, а дове-
дело до конца. 

Это стремление принести 
практическую пользу очень ха-
рактерно для наших коммунис-
тов — активистов в общест-
венной жизни. Они инициа-
торы и участники многих ин-
тересных начинаний. 

Борис Алексеевич Шаруд-
ний, слесарь-наладчик, член 
местного комитета. Производ-
ственник отличный. Если уж 
подошел к машине, значит бу-
дет она работать как надо! От-
ремонтирует, отрегулирует лю-
бой механизм. И не только ме-
ханическую часть. Он и элект-
рик хороший. Одним словом, 
работает и за механика, и за 
электрика. В местном комите-
те ведет производственный 
сектор... 

Как-то под Новый год прихо-

жу домой, а у сына глаза 
круглые: 

— Мама! К нам Дед Мороз 
приходил! Настоящий! Подарок 
принес! 

Для ребенка Новый год стал 
действительно Новым годом. А 
то, бывало, принесешь местко-
мовский подарок, скажешь, что 
от Деда Мороза, — в ответ по-
смотрит сын недоверчиво и 
равнодушно.. 

Роль Деда Мороза сыграл Бо-
рис Алексеевич. Нарядился 
соответственно, всех объехал. 
Неплохо получилось. 

Праздник праздником, а ком-
мунистов больше всего произ-
водственные дела волнуют, это 
первая и главная наша забота. 

Надежда Крапивина, мастер 
пошива верхней мужской 
одежды, секретарь комсомоль-
ской организации, член бюро. 
Сама отлично трудится и все 
ее комсомолки выполняют за-
дания. Ведь работают под де-
визом «Ни одного отстающего 
рядом!». 

У секретаря комсомольской 
организации хороший помощ-
ник во всех делах — замес-
титель, кандидат в члены КПСС 
Ольга Горяинова. Скоро закан-
чивается ее кандидатский стаж 
— будем принимать в партию. 
И надо сказать, что она де-
лом оправдывает высокое до-
верие старших товарищей. 

Даже в особенно напряжен-
ные месяцы все бригады были 
обеспечены работой благодаря 
высокой производительности 
труда закройщика коммунис-
та Валерия Юрьевича Золотова. 
В буквальном смысле слова он 
работал за двоих, когда вто-
рой закройщик болел и был в 
отпуске. Золотое — член мест-
ного комитета, активный об-
щественник. 

Но анализ работы показыва-
ет, что, хотя многие наши ком-
мунисты были в авангарде дел 
и производственных, и обще-
ственных, но не всегда были 
одинаково активны. 

На прошлом партийном соб-
рании, например, мы заслуши-

В ОКТЯБРЕ — 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИДНОГО УЧЕНО-
ГО И ВОЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕНЕ-
РАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА Д. М. КАРБЫШЕВА. 

ЫВШИЙ подполковник 
царской армии, участник 

русско-японской и первой ми-
ровой войн Д. М. Карбышев 
в первые же дни Великой Ок-
тябрьской революции пере-
шел на сторону народа и до 
конца своей жизни остался ве-
рен ему, В годы гражданской 
войны под руководством М. 3. 
Фрунзе он организовал инже-
нерное обеспечение многих 
операций Красной Армии, а в 
последующем вел большую 

ЖИЗНЬ, 
ПЛАН 
вали отчеты наших пропаган-
дистов — технолога Е. П. Гла-
голеву и Б. А. Шаруднего. Кри-
тических замечаний коммунис-
ты высказали' много им обоим. 
И у обоих нашлись оправда-
ния. Шарудний — активный 
член местного комитета. К то-
му же он часто работает на 
выездах <—в Росляково, на побе-
режье. Нашлись объективные 
причины и у Екатерины Про-
кофьевны. Конечно, если гово-
рить по большому счету, то у 
коммуниста не может быть 
оправданий, свое Партийное 
поручение он должен выпол-
нять хорошо, чтобы там ни 
случилось. 

А если подходить к этому 
же вопросу с другой стороны, 
посмотреть равномерность рас-
пределения поручений? Что у 
нас, порой, получается. Ну, 
точно по пословице: «Кто ве-
зет — того и погоняют». Смот-
ришь, у одного общественных 
дел — пальцев не хватает пе-
ресчитать, а у другого —ни од-
ного, хотя тоже в передовиках 
ходит. 

Наша партийная организация 
уже поставила вопрос перед 
администрацией, что порядок 
подведения итогов социалисти-
ческого соревнования пора из-
менить. А то принимают во 
внимание только высокие про-
центы и трудовую дисциплину, 
разумеется. Но ведь этого сей-
час уже недостаточно! Какой 
вклад внес человек в общест-
венные дела — это никак не-
льзя сбрасывать со счетов. 

Скоро у нас состоится от-
четно-выборное собрание. Пар-
тийное бюро готовится к нему, 
анализирует свою работу, дея-
тельность каждого коммуниста. 
А цель при этом одна — все 
резервы отыскать, все силы 
собрать, чтобы достойно встре-
тить XXVI съезд партии. 

3. ПУЗРОВА, 
мастер по пошиву верхней 

мужской одежды ателье № 1, 
секретарь партийной 

организации Североморского 
горбыткомбииата. 

^угЧЕТНО-выборное комсо-
" мольское собрание про* 

шло у молодежи санэпидстан-
ции. Открыла собрание секре-
тарь цеховой комсомольской 
организации врач-эпидемиолог 
Светлана Протопопова. 

В полном составе пришли 
комсомольцы на свое главное 
собрание года и уже в этом 
чувствуется заинтересован-
ность молодежи в своих де-
лах. Из всех комсомольских 
цеховых организаций медобъе-
динения — это, без приувели-
чения, самая активная и бое-
вая группа комсомольцев. Ка-
кие бы мероприятия ни про-. 
водились в их учреждении или 
в городе, комсомольцы всегда 
принимают в них самое актив-
ное участие. Вот один пример: 
отлично проведенный комсо-
мольцами новогодний утренник 
для детей сотрудников сан-
эпидстанции. 

Ежеквартально на заседании 
бюро подводятся итоги соцсо-
ревнования и результаты отра-
жаются в «Комсомольском про-, 
жекторе». Тут же выпускается 
«Молния» с указанием победи-
теля соревнования. Всегда в 
активном действии и «Комсо-
мольский прожектор». И, ко-; 
нечно, совсем не случайно по-
бедителем социалистического 
соревнования за 1979 год по 
мед объединению стала Екате-
рина Богданова. 

Как руководитель кружка 
политучебы, хочу сказать, что 
комсомольцы санэпидстанции в 
течение всего учебного года 
были активными слушателями. 
Особо хочется отметить Ната-
лью Теренько, которая не про-; 
пустила ни одного занятия, ак-
куратно вела конспекты, часто 
выступала на семинарах. 

У молодежи санэпидстанции 
во всем чувствуется ответст-
венность и заинтересованность. 
На общественно-политическую 
аттестацию в честь 110-й го-
довщины В. И. Ленина ком-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

В КОМСОМОЛЕ 

НА ПОВЕРКЕ-
ГРУППА 

сомольцы пришли в стопро-
центном составе, с конкретны-; 
ми обязательствами и конспек-
тами работ В. И. Ленина. По 
итогам аттестации лучшие ком-; 
сомолки Екатерина Богданова, 
Любовь Худякова и Нина Фур-
кало награждены значками ЦК 
ВЛКСМ «Ударник-79». 

В хорошем контакте работа-
ют комсомольский секретарь 

> медобъединения Ирина Тереш-
кина и Светлана Протопопова. 
Совместными усилиями они opt 
ганизовали участие комсо-
мольцев и членов профсоюза в 
городской эстафете в честь от-
крытия 0лимпиады-80, где ме-
дики заняли третье место. 

По рекомендации газеты 
«Комсомольская правда» «про-
жектористы» санэпидстанция 
совместно с народным контро-
лем регулярно проводят прей 
верки по соблюдению труда; 
вой дисциплины сотрудниками, 
содержания в порядке своих 
рабочих мест. 

Все это — далеко не полный 
перечень дел комсомольцев. А 
на августовском собрании, про-
веденном под девизом «Быть 
активным политическим бой-
цом!», все участники едино-
душно поддержали патриотиче-
ский почин комсомольцев стра-
ны заступить на предсъездов-
скую вахту под девизом «Ро- , 
дине, партии — ударный труд! 
XXVI съезду КПСС — дос-
тойную встречу!». 

Г. АЛЕКСЕЕВА, 
член партбюро 

медобъединения. 
г. Североморск. 

В СЕРИЮ! 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. В 

семействе камских грузовиков 
—пополнение. С главного кон-
вейера Камского объединения 
по производству большегруз-
ных автомобилей сошла первая 
серийная партия седельных тя-
гачей новой модификации. Колт 
лектив предприятия досрочно 

выполнил один из важных 
пунктов социалистических обя-
зательств, принятых в честь 
XXVI съезда КПСС 

Габариты машины почти не 
увеличились, хотя кузов уд-
линился на метр. Выигрыш да-, 
ла новая компановка узлов. 
Авторы новой модели спрята-
ли запасное колесо под раму. 
А высвободившееся место Mi 
нял кузов. 

неоднократно предлагали ему 
перейти к ним на службу, обе-
щая всякие жизненные блага, 
но он оставался верным свое-
му долгу. 

Более трех лет Карбышев 
неутомимо вел патриотиче-
скую деятельность среди воен-
нопленных. Отважного борца 
долго и изощренно пытали • 
застенках многих концентрации 
онных лагерей — Флосенбур-
га, Освенцима, Заксехаузенэ, 

шем гитлеровском лагере 
смерти Маутхаузене, на мес-
те смерти Карбышева, был по-
ставлен обелиск, который • 
1963 году заменили памятни-
ком (скульптор В. Е. Цигаль, 
архитектор Н. А. Ковальчук). 
На стене дома на Смоленском 
бульваре в Москве, где герой 
жил до войны, установлена 
мемориальная доска. 

В Указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16 ав-

С Е Р Д Ц Е 
КОММУНИСТА 

научно-педагогическую рабо-
ту в военных академиях моло-
дой советской республики. 

Великая Отечественная вой-
на застала видного ученого и 
военного деятеля, коммуниста, 
генерал-лейтенанта Д. М. Кар-
бышева в районе Гродно, где 
он инспектировал оборони-
тельные сооружения. Часть, в 
которой находился советский 
генерал, попала в окружение. 
Карбышев был тяжело конту-
жен и взят в плен. Гитлеровцы 

и наконец, Мауткаузена. Но 
всегда и везде поведение 
Дмитрия Михайловича было 
примером мужества и стой-
кости. 

Убедившись в твердости и 
неподкупности коммуниста, 
озлобленные фашисты в ночь 
на 18 февраля 1945 года вы-
вели Д. М. Карбышева с груп-
пой военнопленных раздетых 
догола на улицу при 12-гра-
дусном морозе и начали обли-
вать холодной водой до тех 
пор, пока они не преврати-
лись в ледяные глыбы. Так пе-
рестало биться сердце пламен-
ного патриота генерала Кар-
бышева. 

28 февраля 1948 года В быв-

— — — — — — S -

густа 1946 года говорилось: 
«За исключительную стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецкими захватчи-
ками в Великой Отечественной 
войне, присвоить посмертно 
звание Героя Советского Сою-
за генерал-лейтенанту инже-
нерных войск Карбышеву 
Дмитрию Михайловичу». 

Министерство связи СССР в 
июне 1961 года в память о ге-
нерал-лейтенанте инженер-
ных войск, докторе военных 
наук Д. М. Карбышеве (1880— 
1945), замученном фашистами 
в концентрационном лагере, 
посвятило почтовую много-
цветную марку с рисунком ху. 
дожника А. Завьялова. 

29 июня 1965 года выпущен 

художественный маркирован-
ный конверт с портретом Д. М. 
Карбышева по рисунку художт 
ника П. Э. Бенделя. 

21 мая 1980 года выпущен 
художественный маркирован-
ный конверт с оригинальной 
маркой, на котором художник 
А. Шмидштейн изобразил 
портрет Героя Советского Сот 
юза. Д. М. Карбышева на фо-
не Брестской крепости, преж-
ней эмблемы инженерных 
войск и медали Героя Совет-
ского Союза. На марке—такж» 
современная эмблема, топо-
графический инструмент, раз-
вернутая книга на фоне эпи-
зода работ инженерных войск. 

В октябре 1980 года на поч-
тамте Омска в честь 100-лег 
тия со дня рождения Д. М. 
Карбышева корреспонденция 
будет ' гаситься специальным 
штампом. 

В. ПОПОВ, 
наш в не шт. корр. 

НА СНИМКАХ: фрагмент 
конверта и марка, посвящен-
ные Д. М. Карбышеву. 

Фото автора. 



С песней 
к северянам 
приезжал Ленинградский во-
кально-инструментальный ан-
самбль «Дружба»—лауреат Все-
союзного и международного 
конкурсов. Художественный 
руководитель ансамбля — ком-
позитор, заслуженный артист 
РСФСР Александр Броневиц-

Изаестнын ансамбль высту-
пил перед североморцами с 
концертной программой. Ис-
кусство лирической эстрадной 
песни подарили зрителям со-
листы ансамбля Николай Шам-
рай. Владимир Яровнцын, Ири-
на Романовская и другие. 

В программе концерта были 
исполнены песни ленинград-
ски* композиторов, а также 
песни, созданные художест-
венным руководителем ансамб-
ля Александром Броневицким. 
Исполнение эстрадных песен и 
хореографических сцен в ле-
нинградском ансамбле отмече-
но публицистическим звучани-
ям, высоким исполнительским 
мастерством. 

Праздник 
советского 
паспорта 
состоялся во Дворце культуры 
«Строитель». В торжественной 
обстановке впервые получили 
паспорта юноши и девушки 
вашего города, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

С напутственным словом о 
советском паспорте перед мо-
лодыми гражданами выступи-
ли заслуженные люди города, 
•едагоги, работники милиции 

Большой 
интерес 
вызвала выставка члена Союза 
художников СССР Ивана Се-
меновича Котова. В Доме офи-
церов флота на ее закрытие 
собрались моряки-североморцы, 
представители общественнос-
ти города. С добрыми пожела-
ниями к художнику обрати-
лась командующий Краснозна-
менным Северным флотом 
В. Н. Чернавин, заведующий 
отделом пропаганды и агита-
ции городского комитета КПСС 
В. П. Пересыпкин. 

За большой вклад в эстети-
ческое воспитание воинов-се-
вероморцев И. С. Котов наг-
ражден грамотой, памятными 
подарками. 

Литературный 
вечер 
прошел а Доме офицеров фло-
те «Письма к незнакомке» Аид-
ре Моруа читала лауреат Все-
российского конкурса чтецов 
Кмштолша Ампилова. Ее выс-
тупление прошло в форме тес-
ной задушевной беседы со слу-
шателями, до которых артист-
ка донесла глубокое философ-
ское содержание произведения. 

На новое 
местожительство 
перебрались десять взрослых 
tapes. Они украсили террито-
рию детсада-комбината № 49 в 
городе Североморске, придали 
привлекательный вид всему 
микрорайону. 

Березы переселились сюда 
нэ района интенсивной застрой-
ки в районе улицы имени ад-

ла Федора Яковлевича Си-

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
У ОБОЧИНЫ 
В Североморске и пригород-

ной зоне проводится традици-
онный смотр безопасности дви-
жения. Рейдовая бригада газе-
ты «Североморская правда», 
выехавшая недавно на линию, 
как раз и занималась провер-
кой качества его проведения и 
водителями, и автохозяйства-
ми. 

Наш автомобиль остановился 
в районе поселка Сафоново на 
автодороге Североморск — 
Мурманск. Здесь, на повороте, 
уставов\ен дорожный знак, за-
прещающий обгон Нарушители 
не заставили себя долго ждать. 

Стремительный «КамАЗ» из 
автобазы поселка Росляково, 
управляемый П. Ф. Лещенко, 
совершает обгон. Стоп! 

— Вы знак видели? 
— Видел... 
— Почему же совершил* 

обгон? 
В ответ красноречивое мол-

чание Все ясно, и в талоне 
предупреждений нарушителя 
появляется просечка. Но Петр 
Федорович по-прежнему улыб-
чив, залихватски машет рукой: 

— Ничего, через год зарас-
тет! 

Ну, ну! Нам сдается, что оп-
тимизм это кажущийся. А со-
бытия на дороге идут своим 
чередом. Взмах жезла оста-
навливает еще одного лихача. 
Водитель Александр Михайло-
вич Галатин на «ЗИЛе-130» де-
лает аналогичное нарушение-
Короткий диалог с нарушите-
лем правил дорожного движе-
ния также заканчивается про-
сечкой талона.. 

Вот сразу два нарушителя: 
В. С. Авдуевский — работник 
спорттехклуба ДОСААФ и 
житель Североморска Б. М. 
Дебухов. Обгоняли автосамос-
вал, а навстречу шли машины. 
Создали предпосылку к до-
рожно-транспортному проис-
шествию. Казалось бы, что все 
ясно, но гражданин Дебухов 

спорит, пререкается с члена-
ми рейдовой бригады, доказы-
вает свою правоту... 

В сторону Североморска 
стремительно несется «Волга». 
Явное превышение скорости, и 
машина также останавливает-
ся. Водитель автомобиля Алек-
сандр Иванович Горбунов да-
же не пытается оправдывать-
ся: нарушил! В наказание ему 
выписывается квитанция на 
штраф. 

Скучать на автодороге не 
приходится: электрик Иван 
Иванович Мыльников пренебре-
гает запрещающим знаком, со-
вершает обгон. Что ж, и ему 
в наказание — штраф! 

Такси (водитель Николай Ва-
сильевич Карягин) направляет-
ся в Мурманск. И у шофера, и 
у сидящего рядом пассажира 
не пристегнуты ремни безопас-
ности. Художнику Росляков-
ского Дома культуры А Мее-
ровичу невдомек, что ремни 
безопасности сделаны не для 
работников ГАИ, однако его 
явное неудовольствие останов-
кой направлено не по адресу: 
мы здесь ни при чем... 

— Штраф, Николай Василье-
вич! 

Водитель областной автоко-
лонны № 1505 Р. 3. Ищу ков 
следует из Североморска в 
Мурманск с трайлером, на ко-
тором контейнеры. Дверца од-
ного из них открыта. Стоп! 

— Почему дверца контейне-
ра открыта? 

— Одному не закрыть, — 
оправдывается тот, — надо на-
верх залезать. 

— Пока не закроете дверцу 
контейнера, не поедете. 

— Ясно, — уныло говорит 
водитель и лезет на трайлер. 
Явно надеялся гражданин Ищут 
ков «проскочить» и проявил 
халатность, которая могла бы 
принести немало неприятнос-
тей встречному автотранспор-
ту-

Мы меняем дислокацию, пе-
ремещаемся на километр-дру-
гой от поселка Росляково. Тот-
час же останавливаем «Жигу-
ли». Покрышки на колесах 
стерты до предела. «Лысая» 
резина увеличивает тормозной 
путь автомобиля, что может 
привести к серьезным послед-
ствиям в экстремальных усло-
виях. Владелец автомобиля 
Ю. С. Буряк получает указа-
ние снять номерную дощечку. 
Когда резина будет заменена, 
номерной знак возвратят вла-
аельцу в госавтоинспекции. 

Стоп! Взмах жезла останавли-
вает возле нас автолюбителя из 
Североморска Николая Федо-
ровича Батечко. Автомобиль 
«Жигули» не зарегистрирован 
в ГАИ, а пассажирка Т. И. Ли-
совская не застегнула ремень 
безопасности. Еще один но-
мерной энак перекочевал в руг 
ки рейдовой бригады. Все пра-
вильно, порядок есть порядок! 

В пригороде областного цент-
ра еще один энак: «Обгон за-
прещен». Но правило на глазах 
бригады нарушает радиомон-
тажник Петр Порфирьевич 
Мозговой. В ответ на вопрос 
о причинах нарушения гражда-
нин бурно возмущается, резко 
протестует против просечки 
талона. 

— Но в Прави лах дорожного 
движения такого нет. Покажи-
те мне вот здесь... 

Он достает из салона авто-
мобиля... устаревшие Правила. 
Все ясно, хотел свалить вину 
с больной головы на здоро-
вую. Просечка! 

Вблизи поселка Росляково 
останавливаем «Запорожец», за 

рулем которого старший инже-
нер ОМИС Дмитрий Николае-
вич Евич. Ремень безопасности, 
накинутый на него, довольно 
слаб, как, впрочем, и на его 
пассажире, североморце Евге-
нии Ефимовиче Гребенчуке. 

Госавтоинспекция Северо-
морского горотдела милиции 
лишила водительских прав 
несколько десятков водителей. 
Среди них житель поселка Рос-
ляково Анатолий Евгеньевич 
Подгорнов, который находил-
ся за рулем • нетрезвом сос-
тоянии. Любителю «зеленого 
змия» не придется теперь са-
диться за баранку целых два 
года: наказание, достойное тя-
жести проступка. За совер-
шение дорожно-транспортно-
го происшествия отстранен от 
вождения Анатолий Михайло-
вич Стапнсо. По аналогичной 
причине оштрафован на десять 
рублей работник горгач^^Н.' 
Вол жен ков... Я 

Смотр безопасности ^Яже» 
ния продолжается, впереди но-
вые рейды. 

НА СНИМКЕ: во время рей-
да. 

Рейдовая бригада: 
Старший инспектор дорожно-
патрульной службы Северо-

морского ГОВД старший 
лейтенант милиции М. ДА-

НИЛКО; внештатный инспек-
тор ГАИ, водитель первого 

класса Н. ДОВЖЕНКОВ; 
В. МАТВЕЙЧУК, корреспон-

дент (текст и фото). 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Г Объявления, /гекламсс 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

В Североморске и пригородной зоне проходит месячник безо-
пасного пользования газом в быту. Просим всех жителей при-
нять в нем активное участие. 

Контора «Североморскгоргаз» напоминает: особенно опасно ос-
тавлять работающие газовые приборы без присмотра, использо-
вать газовую плиту для обогрева помещения, допускать к плите 
малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии и граждан, не уме-
ющих пользоваться газовыми приборами. 

Помните, что газ взрывоопасен, будьте осторожны! Пары сжи-
женного газа тяжелее воздуха, и в случае его утечки всегда 
скапливаются в плохо вентилируемых подпольях, колодцах и т. д. 
Поэтому нужно соблюдать осторожность при обращении с огнем, 
особенно в закрытых помещениях, так как газ, смешиваясь с воз-
духом, образует взрывоопасную смесь, и малейшая искра можег 
быть причиной взрыва. 

Пользуйтесь газовыми приборами только при открытой фор-
точке, исправном вентиляционном канале. Если обнаружили за-
пах газа, немедленно сообщите по телефону 04. До приезда ава-
рийной бригады перекройте все краны, проветрите помещение, 
не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте 
электроприборы. 

• ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! 

I Ателье по улице Сивко, 2 просит срочно выкупить готовые 
изделия. 

I Напоминаем, срок хранения изделий не более месяца. 

Администрация. 

К вашему столу 
Виноград является одним из 

самых чудесных оздоровитель-
ных продуктов, созданных при-
родой. 

Питательные, диетические и 
лечебные свойства винограда 
очень высоки. По гармониче-
скому сочетанию белковых, 
азотистых, минеральных и ду-
бильных веществ, углеводов и 
витаминов он выгодно отлича-
ется от других фруктов и ягод. 

Биохимики установили, что 
минеральных веществ в нем 
не меньше, чем в молоке, а 
по составу они близки к мине-
ральным водам типа Боржоми. 

Виноград содержит большое 
количество солей калия, каль-
ция, магния и железа. Богат 
виноград и такими микроэле-

ментами, как марганец, фтор, 
ванадий, рубидий, йод, тииш 
кобальт. Благодаря прису^Р 
ВИЮ рубидия виноградные 
сок благотвобно влияет на 
клетки нервной системы. Кро-
ме того, в нем присутствует 
ряд жизненно важных витами-
нов. 

В соке винограда содержит' 
ся 10—30 процентов сахара, • 
основном глюкозы, которая 
благоприятно влияет и* мы-
шечный тонус, на деятельность 
сердца. 

Виноград может быть ис-
пользован как в свежем, так и 
в переработанном виде. 

В нестоящее время вы мо-
жете приобрести свежий ви-
ноград в магазинах военторга. 

Североморский спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
производит набор иа курсы 
телеграфистов, водителей 1, 2, 
3 классов. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Советская, 
дом № 4. Телефоны 2-12-35, 
2-12-38. 

Приглашаются иа работу 
Слесарь - электромонтажник 

5 разряда — тарифная ставка 
116 рублей в месяц плюс 
ежемесячно 30 процентов пре-
мии, слесарьмеханик — долж-
ностной оклад 140—150 руб-

лей в месяц плюс ежемесяч-
но 15 процентов премии, сле-
сарь-наладчик станков 5 разря-
да — тарифная ставка 116 руб-
лей в месяц плюс ежемесяч-
но 30 процентов премии, на-
чальник хозяйственного отдела 
—оклад 135 рублей плюс еже-
квартально премия, инженер 

по материально - техническо-
оклад 140 рублей плюс еже-
квартально премия, радиотех-
ники —оклад 120 рублей плюс 
ежеквартально премия. 

По вопросам трудоустройст-
ва обращаться по телефону 
7-81 87. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
14—15 октября— «Экипаж» к» (2 

I. 16, серии). Начало в 10, 13, 
18.30, 21.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

14 октября — «Гнездо на 
ветру». Начало в 10, 12. 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 

15 октября — «Прощальная 
гастроль «Артиста». Начало в 
10, 12, 14. 16. 17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

15 октября — «Сцены из се-
мейной жизни». Начало в 19, 2] U 

_ 1М600. Североморск. ул. Северная. 31. Газе га выходит по вторникам, четвергам и «убботам. 
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