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Выше действен-
ность социалисти-
ческого соревно-
вания за эффек-
тивность произ-
водства, качество 
работы, досрочное 
выполнение госу-
дарственных пла-
нов, личных и пла-
новых заданий! 

В ГОРКОМЕ КПСС 

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА 
Выполнить план трех лет десятой пятилетки 

к первой годовщине новой Конституции СССР 
Новый трудовой подъем вызвали у тружени-

ков Североморска и пригородной зоны реше-
ния декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС 
и восьмой сессии Верховного Совета СССР. На 
промышленных предприятиях, в организациях, 
колхозах, на рыбопромысловых судах широко 
развернулось социалистическое соревнование 
под девизом «Сегодня работать лучше, чем 
вчера, завтра — лучше, чем сегодня!». При-
нятие повышенных социалистических обяза-
тельств и встречных планов характеризует пов-
семестно мощный подъем инициативы трудя-
щихся за выполнение и перевыполнение плана 
трех лет пятилетки к первой годовщине новой 
Конституции СССР. 

Поддерживая почин передовых коллективов 
москвичей, с ценной патриотической инициа-
тивой, направленной на выполнение и перевы-
полнение плана трех лет пятилетки к первой 
годовщине новой Конституции СССР и досроч-
ное выполнение плана 1978 - года, выступили 
коллектив Териберских судоремонтных мастер-
ских (директор В. Н. Ефимов, секретарь парт-
бюро М. И. Дульнева, председатель месткома 
В. И. Мартынов, секретарь комсомольской ор-
ганизации В. Н. Абрамов), экипаж рыбопро-
мыслового судна СРТ-р-0038 «Верхнеуральск» 
колхоза имени XXI съезда КПСС (капитан В. И. 
Халанский, партгрупорг Г. П. Деревянко, пред-
судкома В. Л. Клейн). Развернув работу /ПО 
выполнению и лучшему использованию резер-
вов производства, эти коллективы приняли 
встречные планы на 1978 год и напряженные 
социалистические обязательства. 

Коллектив Териберских судоремонтных мас-
терских за счет более полного использования 
внутренних резервов обязался досрочно вы-
полнить план 1978 года и реализовать сверх 
плана продукции на 20 тысяч рублей; повы-
сить производительность труда на 0,2 процен-
та против плана, за счет чего дополнительно 
выпустить продукции на пять тысяч рублей; за 
счет повышения роста эффективности и интен-
сификации производства, усиления режима 
экономии снизить затраты на один рубль то-
варной продукции на 0,3 копейки против пла-
на, за счет чего получить дополнительной при-
были от основной деятельности на восемь ты-
сяч рублей; досрочно отремонтировать 15 су-
дов, сэкономить не менее 150 судо-суток экс-
плуатационного времени. 

Экипаж среднего рыболовного траулера 
«Верхнеуральск» колхоза имени XXI съезда 
КПСС решил план 1978 года выполнить к 7 ок-
тября 1978 года и сверх плана добыть 590 

центнеров рыбы, при этом сортность всей про-
дукции повысить на один процент против пла-
на; добиться звания «Экипаж коммунистиче-
ского груда». 

Бюро горкома КПСС одобрило инициативу 
коллектива Териберских судоремонтных мас-
терских, экипажа рыбопромыслового судна 
СРТ-р-0038 «Верхнеуральск» колхоза имени 
XXI съезда КПСС, решивших выполнить и пе-
ревыполнить план трех лет пятилетки к первой 
годовщине новой Конституции СССР, приняв-
ших встречные планы и напряженные социали-
стические обязательства на 1978 год. 

В своем постановлении бюро горкома пар-
тии обязало секретарей первичных партийных 
организаций, хозяйственных руководителей ши-
роко поддержать и распространить инициативу 
коллектива Териберских судоремонтных мас-
терских, экипажа рыбопромыслового судна 
СРТ-р-0038 «Верхнеуральск» колхоза имени XXI 
съезда КПСС, мобилизовать трудовые коллек-
тивы на выполнение и перевыполнение напря-
женных социалистических обязательств по дос-
юйной встрече первой годовщины новой Кон-
ституции СССР и встречных планов на 1978 год, 
дальнейшее повышение производительности 
труда и качества продукции, рациональное ис-
пользование основных фондов, сырья, материа-
лов и топливно-энергетических ресурсов, сок-
ращение текучести кадров. 

Партийным, советским, хозяйовенным, проф-
союзным и комсомольским организациям в от-
вет на Письмо ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании 
социалистического соревнования за выполне-
ние и перевыполнение плана 1978 года и уси-
лении борьбы за повышение эффективности 
производства и качества работы повысить дей-
ственность социалистического соревнования в 
трудовых коллективах за эффективность про-
изводства, качество работы, досрочное выпол-
нение государственных планов, пичных и пла-
новых заданий. 

Бюро обязало редакции газеты «Северомор-
ская правда» и городского радиовещания (тт. 
Мальцев, Старикова) широко пропагандиро-
вать инициативу передовых предприятий и ос-
вещать опыт работы инициаторов трудовых 
починов, передовиков социалистического со-
ревнования за выполнение и перевыполнение 
плана трех лет пятилетки к первой годовщине 
новой Конституции СССР, выполнение встреч-
ных планов и социалистических обязательств 
на 1978 год. 

О Т В Е Т — У Д А Р Н Ы Й Т Р У Д 
Мы, комсомольцы и моло-

дежь , восприняли Письмо как 
руководство к действию. Зва-
ние комсомольско-молодежно-
го коллектива обязывает быть 
впереди в социалистическом 
соревновании, добросовестным 
ударным трудом подавать при-
мер. Работать творчески, с 
огоньком, с желанием, при-
нести как м о ж н о больше поль-
зы. Из маленьких каждоднев-

ных побед рабочего складыва-
ется экономическое могущест-
во нашей страны. 

Выполнив раньше намеченно-
го срока план прошлого года, 
мы продолжаем идти дальше, 
не с н и ж а я темпа. Не останав-
ливаться в росте, находить 
скрытые резервы — такова 
программа действия коллекти-
ва. 

Подтвердить ударным тру-

дом высокое звание комсо-
мольско-молодежвого, выпол-
нить годовое задание к празд-
нованию юбилея 60-летия Ле-
нинского комсомола, а план 
двух с половиной лет десятой 
пятилетки к XVIII съезду 
ВЛКСМ — наши новые обяза-
тельства — ответ на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Н. ГАНИЧЕВ, 
групкомсорг 

комсомольско-молодежиого 
коллектива. 

Н а ш комсомольско-молодеж-
ный коллектив Б. П. Петрова 
с большим удовлетворением 
прочитал и воспринял Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В нем есть строки, которые 
касаются нас — рабочих. С 
первых дней года обеспечить 
четкий ритм работы, бороться 

ВСЕ РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ 
за эффективность и качество, 
повышать действенность соци-
алистического соревнования — 
все это мы взяли за основу 
нашей трудовой деятельности. 

О б е щ а е м всю продукцию сда-
вать с первого предъявления . 
Сэкономить 500 килограммов 

черного и 100 килограммов 
цветного металла. Выполнить 
план трех лет пятилетки ко 
дню открытия XVIII съезда 
ВЛКСМ. 

А. ЗАХАРЕНКОВ, 
токарь. 

Успешное выполнение пла-
новых заданий первого квар-
тала 1978 года — это сейчас 
главная задача коллектива Се-
вероморского филиала авто-
колонны № 1118. 

В числе передовиков социа-
листического соревнования 
автотранспортников называ-
ют имя водителя автобуса, 
специалиста второго класса 
Ивана Георгиевича Лянки. 

Передовик производства 
четко соблюдает график дви-
жения на любом порученном 
ему маршруте, борется за 
экономию горюче-смазочных 
материалов, за эффективность 
и качество своего труда. 

За отличную работу в юби-
лейном году И. Лянка награж-
ден Почетной грамотой. 

НА СНИМКЕ: И. Лянка. 

Фото читателя 
«Североморской правды» 

А. Горбушина. 

Т Р У Д О В А Я П О Б Е Д А 
ПТИЧНИЦ ТАРАСОВЫХ 

Почти годовое опережение 
плана достигнуто п р е ж д е все-
го благодаря повышению про-
дуктивности птицы. За послед-
ние два года она возросла в 
«Северной звезде» почти на 14 
процентов: в 1975 году Тарасо 
вы собрали от одной курицы-
несушки 140 штук яиц, а в ми-
нувшем — у ж е 159. И на тре-
тий год пятилетки намечены 
новые рубежи. 

Делом отвечая на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
колхозные птицеводы обяза-
лись собрать дополнительно к 
заданию трех лет пятилетки 
300 тысяч штук яиц, а к 7 ок-
тября 1978 года — к первой 
годовщине принятия новой 
Конституции СССР выйти на 
миллионный рубеж сдачи про-
дукции в десятом пятилетии. 

Социалистические обязательства 
КОЛЛЕКТИВА ЛОДЕЙНИНСКОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА 1978 ГОД 

Широко развернув социалистическое соревнование за досроч-
ное выполнение плана 1978 года, делом отвечая на решения 
октябрьского и декабрьского (1977 г.) Пленумов ЦК КПСС, бо-
рясь за высокую эффективность строительного производства, 
коллектив Лодейнинского стройучастка берет на себя следую-
щие социалистические обязательства на третий год десятой 
пятилетки. 

1. План строительно-монтажных работ на 1978 год выполнить 
и 25 декабря. 

2. Освоить дополнительно к годовому заданию не менее 5 
тысяч рублей строительных работ. 

3. Повысить производительность труда против плана и» 1 
процент. 

4. За счет повышении производительности труда, лучшего ис-
пользования строительной техники и экономии строительных 
материалов добиться снижения фактической себестоимости стро-
ительно-монтажных работ на 0,7 процента против плана. 

5. Все выполненные работы сдавать заказчику с оценкой не 
ниже, чем «хорошо». 

6. Завершить досрочно сдачу • эксплуатацию холодильника 
емкостью 125 тонн Умбсиому рыбозаводу. 

7. Добиваться полной ликвидации потерь рабочего времени 
от нарушений трудовой дисциплины. 

I . С целью повышения квалификации и освоения смежных 
специальностей охватить технической учебой коллективы всея 
производственных бригад. 

9. Каждому работнику стройучастка заниматься в системе по-
литического или жономического образования. 

Славную трудовую победу 
одержали птичницы колхоза 
«Северная звезда» Евлалия Гри-
горьевна и Вера Павловна Та-
расовы. Начало нового 1978 
года они ознаменовали и но-
вым успехом в своей работе 
досрочным завершением плана 
трех лет пятилетки 

Непростым был путь пере-
довых сельских тружениц, ве-
теранов колхоза к этой победе. 
Только в неустанном труде, в 
повседневной заботе о стаде 
птицы, изо дня в день и из 
месяца в месяц перевыполняя 
задания по производству важ-
нейшей сельскохозяйственной 
продукции, смогли птичницы 
Тарасовы досрочно справиться 
с трехлетней программой пя-
тилетки. С 1 января 1976 года 
они собрали 780 тысяч штук 
яиц. 



ДЕПУТАТЫ И ЖИЗНЬ 

ПО н л к л з л м 
ИЗБИРА7ЕЛЕЙ 

Постоянная комиссия Севе-
роморского горсовета по строи-
тельству, благоустройству и 
коммунальному хозяйству сос-
тоит из 38 депутатов, из кото-
рых большинство работает в 
строительных и жилищно-ком-
мунальных организациях. Это 
позволяет нам со знанием де-
ла решать вопросы, возникаю-
щие в деятельности нашей ко-
миссии. Нам постоянно прихо-
дится заниматься вопросами 
работы строительных органи-
заций, предприятий, соблюде-
ния правил по охране труда, 
технике безопасности и про-
мышленной санитарии на пред-
приятиях и стройках, осуще-
ствлять контроль за приемом и 
сдачей в эксплуатацию жилых 
домов и зданий культурно-бы-
тового назначения, за правиль-
ным распределением квартир в 
домах местных Советов и ве-
домственных домах, содейство-
вать проведению массово-разъ-
яснительной работы среди 
квартиросъемщиков по сохра-
нению жилья, участвовать в 
рассмотрении проектов плани-
ровки и застройки городов и 
других населенных пунктов, 
подведомственных нашему Со-
вету. 

Активное участие в работе 
комиссии принимают депутаты 
тт. Мироненко, Гостев, Алехно, 
Масалов, Полякова, Кротов, 
Николаев, Зубовская и другие. 

Вторая сессия Североморско-
го городского Совета народных 
депутатов 29 августа 1977 го-
да утвердила решение «О ме-

роприятиях по выполнению на-
казов избирателей, данных де-
путатами Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов XVI созыва». 

Многое из наказов избирате-
лей, данных депутатам, имеют 
непосредственное отношение и 
к работе нашей постоянной ко-
миссии. Поэтому мы на своем 
заседании рассмотрели эти на-
казы и закрепили ответствен-
ных депутатов за ходом их 
выполнения. Наказы избирате-
лей учитываются в работе на-
шей комиссии по разделам ка-
питального строительства, бла-
гоустройства и коммунального 
хозяйства. Практически каж-
дый наказ находится в ноле 
зрения комиссии. 

Некоторые наказы, напри-
мер, из раздела благоустройст-
ва и коммунального хозяйст-
ва (о ремонте котельной по 
ул. Комсомольской и грейде-
ровке дороги на Маячную соп-
ку) выполнены, другие нахо-
дятся в стадии решения. Одна-
ко имеются наказы депутатов, 
которые требуют особого вни-
мания и усилия при их ре-
шении. 

При рассмотрении депута-
том В. Б. Редрухиным наказа о 
строительстве стоматологиче-
ского корпуса для городской 
больницы в г. Североморске 
выяснилось, что еще никто 
серьезно не думал об изготов-
лении проектно-сметной доку-
ментации, которая должна быть 
в этом году полностью закон-
чена. Здесь хочется заметить, 

что, очевидно, заведующему 
горэдравотделом и главному 
архитектору необходимо ост-
рее поставить вопрос и добить-
ся реализации этого наказа. 
Точно также неудовлетвори-
тельно обстоит дело и по реа-
лизации наказа о строительст-
ве молочной кухни в г. Севе-
роморске. 

Первый период работы на-
шей комиссии совпал с под-
готовкой жилого фонда, объек-
тов коммунального назначения 
к работе в зимний период. Воп-
рос эксплуатации жилого фон-
да, дорог и тротуаров, подго-
товка дорожных и жилищных 
хозяйств к работе в зимний 
период нашли непосредствен-
ное отражение в плане рабо-
ты комиссии на IV квартал 1977 

года. Так на заседаниях ко-
миссии рассматривались вопро-
сы: о готовности хозяйств, до-
моуправлений к обслуживанию 
автодорог в зимних условиях; 
о работе комбината коммуналь-
ных предприятий и благоуст-
ройства г. Североморска по ор-
ганизации уборки тротуаров, 
переходов и других объектов 
коммунального назначения. На 
этих заседаниях с отчетами 
выступили руководители тт. 
Беспечный, Лысенко, Янковой, 
Зуева. 

Перед этими заседаниями, 
как и в весь период решения 
тех или иных вопросов, депу-
татами комиссии Алехно, Ми-
роненко, Зубовской, Кротовой, 
Николаевым было обследовано 
фактическое положение дел, 
что позволило не только зас-
лушать руководителей, но и 
указать им на имеющиеся не-
достатки. Все это в целом поз-
волило оперативно решить воп-
росы по нормализации дорож-
ного движения в период сне-
гопадов. 

Однако отдельные руководи-
тели по-прежнему не уделяют 
должного внимания своевре-
менной уборке от снега и льда 
проезжей части дорог, тротуа-
ров и особенно лестниц, что 
вызывают жалобы населения. 
На основании докладов руко-

водителей хозяйств и имею-
щихся данных от депутатов 
нашей комиссии было направ-
лено письмо в соответствующие 
инстанции с предложением о 
перераспределении объектов 
уборки между предприятиями 
и городскими организациями. 

Большая работа в юбилейном 
1977 году проводилась по бла-
гоустройству городов и посел-
ков пригородной зоны. Осо-
бое внимание было уделено 
подготовке праздничного укра-
шения Североморска к юби-
лейным торжествам, посвящен-
ным 60-летию Великого Октяб-
ря. Этот вопрос специально 
рассматривался на заседании 
нашей комиссии и в решении 
его принимали участие практи-
чески все депутаты постоянной 
комиссии Совета по строитель-
ству, благоустройству и ком-
мунальному хозяйству. 

Но наряду с проделанной ра-
ботой нашей комиссией в те-
чение полугода, я хочу сказать, 
что еще не все вопросы мы 
охватили в полном объеме, 
не все исполь з о в а л и 
резервы, остается еще много 
узких мест в вопросах контро-
ля по всем направлениям на-
шей деятельности. Слабо, нап-
ример, мы практикуем на за-
седаниях комиссии отчеты чле-
нов комиссии о выполнении 
ими поручений. А это, в об-
щем-то, очень действенная 
форма контроля. В своей даль-
нейшей деятельности мы это 
учли при составлении перспек-
тивного плана работы. 

В 1978 году постоянная ко-
миссия Совета по строительст-
ву, благоустройству и комму-
нальному хозяйству будет 
больше осуществлять контроль 
за выполнением решений и 
практических замечаний изби-
рателей и приложит максимум 
усилий к решению поставлен-
ных задач. 

С. ПЫХАЧ, 
председатель постоянной 

комиссии горсовета по 
строительству, 

благоустройству и 
коммунальному хозяйству. 

МУЗЕЙ ЛЕНИНА 
В ТАШКЕНТЕ 

Узбекская ССР. Четырех-
миллионный посетитель про-
шел по залам филиала Цент-
рального музея В. И. Ленина 
в Ташкенте. В этом ажурном 
беломраморном дворце, откры-
том в год 100-летия со дня 
рождения вождя, собраны до-
кументы, копии с подлинников, 
картины, плакаты. Экспонаты 
музея отражают жизнь и дея-
тельность создателя Коммунис-
тической партии Советского 
Союза, основателя первого в 
мире государства трудящихся. 

В залах музея проходят 
встречи с ветеранами партии и 
знатными людьми республики, 
прием в пионеры и комсомол, 

ленинские уроки... 
Специальный раздел иллюст-

рирует огромный путь, прой-

денный народами Средней 
Азии за годы Советской власти. 

На снимке: у филиала Цент-

рального музея В. И. Ленина в 
Ташкенте. 

(Фотохроника ТАСС). 

К юбилею Ленинского комсомола 
Вся работа учительской ком-

сомольской организации на-
дой школы направлена на дос-
тойную встречу XVIII съезда и 
60-летия ВЛКСМ. 

Мы накопили определенный 
опыт в организации социалис-
тического соревнования. В на-
чале года составили личные 
комплексные планы «Учимся 
коммунизму, строим комму-
низм», в которых конкретно 
определены обязательства ком-
сомольцев. Комплексные пла-
ны очень помогают нам в ра-
боте. 

Была создана аттестационная 
комиссия, в которую вошли 
представители парти й н о й, 
профсоюзной организаций, ад-
министрации. Члены комиссии 
• течение года проводят собе-
седования с комсомольцами, 
следят за ходом выполнения 
намеченных планов. На засе-
даниях бюро, на комсомоль-
ских собраниях заслушивали 
отчеты комсомольцев. 

Промежуточные итоги под-
водим один раз в месяц, вы-
являем победителя на основе 
анализа выполнения личных 

комплексных планов. 
Большое внимание уделяем 

гласности соревнования. В ком-
сомольском уголке ведем эк-
ран, в котором освещаем ито-
ги работы за каждый месяц. 

Основная наша задача — 
повышение качества знаний 
учащихся. Стремимся привлечь 
к этой работе школьные ком-
сомольские и пионерские ор-
ганизации. 

Осуществляя решения XVII 
съезда комсомола, в которых 
хорошая и отличная учеба 
юношей и девушек определя-
ется как их главный труд и 
патриотический долг, комсо-
мольская организация нашей 
школы работает над воспита-
нием у учащихся сознательной 
дисциплины и ответственнос-
ти за учебу. И в этом вопросе 
очень нужны личные комплекс-
ные планы, в которых учащие-
ся четко определяют свои 
обязательства по повышению 
успеваемости, по выполнению 
общественно полезных дел. 

Во многих комсомольских 
организациях стала склады-
ваться атмосфера высокой от-

ветственности к учебе каждо-
го. Более половины учащихся 
9-—10 классов завершили учеб-
ный год по общественно-поли-
тическим дисциплинам на 4 и 
5, все комсомольцы успевают, 
40 процентов комсомольцее 
закончили год без троек. 

Всех нас взволновало новое 
постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР о вос-
питании и подготовке к труду 
в школе, где дана также высо-
кая оценка труду учителя. 
Привлекают внимание строки, 
где говорится о необходимос-
ти неуклонного повышения эф-
фективности и качества учеб-
ной и воспитательной работы: 
«Добиваться, чтобы каждый 
урок способствовал развитию 
познавательских интересов 
учащихся к приобретению ими 
навыков самостоятельного по-
полнения знаний». 

Научить детей творчески 
мыслить и самостоятельно до-
бывать знания — наша ответ-
ственная задача. В каждом 
предмете заложен значитель-
ный объем информации, спо-
собствующей формированию 

гражданской и политической 
зрелости, воспитанию трудо» 
любия и ответственности пе-
ред обществом. Максималь-
но использовать эти резервы 
должен каждый из нас. 

К XVIII съезду и 60-летию 
ВЛКСМ учителя-комсомольцы 
решили активно включиться в 
проведение II Всесоюзного 
конкурса рефератов молодых 
учителей и пионерских вожа-
тых по проблемам повышения 
роли комсомольских и пио-
нерских организаций в нравст-
венном воспитании учащихся, 
оказать помощь учащимся в 
проведении смотра комсо-
мольских организаций по вы-
полнению решений XXV съез-
да КПСС, в организации Ле-
нинского зачета, в организа-
ции работы по маршу пионер-
ских отрядов «Мы верная сме-
на твоя, комсомол», усилить 
работу с трудными учащимися 
и в микрорайоне школы, про-
должить шефство над детским 
клубом «Северное сияние». 

Е. ДАНИЛОВА, 
секретарь комсомольской 

организации школы № 12. 

В помощь 
пропагандистам 

С января 1978 года издатель-
ством Всесоюзного общества 
«Знание» будет издаваться в 
помощь пропагандистам, лекто-
рам, агитаторам и политинфор-
маторам информационное изда-
ние «Аргументы и факты» (из 
выступлений печати по вопро-
сам критики буржуазной идео-
логии и пропаганды). 

Издание будет представлять 
собой по содержанию дайд-
жестирование пропагандист-
ских материалов советской пе-
риодической печати, разобла-
чающих антинародную, лжи-
вую сущность буржуазной 
идеологии и пропаганды, с точ-
ным указанием источников ин-
формации. 

В издании по установленным 
рубрикам будут печататься 
краткие выдержки из статей, 
содержащие аргументы, циф-
ры, факты, примерно по сле-
дующему кругу вопросов: 

— антинародная сущность 
буржуазной демократии; 

— права человека и буржу-
азная действительность; 

— кризисные явления в эко« 
номике капиталистических 
стран, гнет монополий и эксплу-
атация трудящихся; 

— безработица в капиталис-
тических странах; 

—- милитаризация экономики 
капиталистических стран; 

— политическое насилие з 
странах капитала; 

— кризис буржуазной мора-
ли; 

— разложение буржуазной 
культуры; 

— борьба трудящихся капи* -
талистических стран против 
эксплуататорских порядков, за 
свои права и жизненные ин-
тересы; 

— борьба народов против 
неоколониализма и расизма, за 
политическую и экономиче-
скую независимость; 

— империализм против прог-
рессивных и освободительных 
движений; 

— борьба коммунистических 
и рабочих партий против дик-
татуры капитала, за свободу, 
мир и социальный прогресс; 

— борьба СССР и всех ми-
ролюбивых сил за предотвра-
щение ядерной войны, за ра-
зоружение, за разрядку; 

— борьба за безопасность и 
сотрудничество в Европе, за 
претворение в жизнь решении 
общеевропейского совещания; 

— агрессивные блоки импе-
риализма, их угроза миру; 

— разоблачение измышлений 
буржуазной пропаганды о сч ~ 
ветской действительности, о ^ 
социалистическом содружест-
ве; 

— зарубежная печать о дос-
тижениях Советского Союза; 

— разоблачение форм и ме-
тодов антикоммунистической 
пропаганды; 

— агрессивная и подрывная 
деятельность сионизма. 

Оформить подписку на этот 
журнал можно в любом отде-
лении связи и в агентстве «Со-
юзпечать». Периодичность из-
дания 12 номеров в год. Ин-
декс 70039. Цена на один ме-
сяц — пять копеек, шесть ме-
сяцев — тридцать копеек. 

Д. ГОНЧАРОВА, 
начальник Североморского 
горагентства «Союзпечать». 

БИБЛИОТЕКА 
АТЕИСТА 

КЮБАР П. Я. Совет атеистов 
действует. 1977, 48 стр., 9 кои. 

Советы по научному атеизму 
созданы и действуют во мно-
гих партийных организациях. 
Накоплен значительный опыт 
их работы, который нуждается 
в обобщении и анализе. 

Эта брошюра—рассказ пред-
седателя совета по научному 
атеизму при РК КПСС Сверд-
ловского района Москвы П. Я. 
Кюбара о конкретных делах 
совета. 

Читатель найдет в ней инте-
ресные мысли и ценные пред-
ложения по поводу организа 
ции деятельности советов ате 
истов в условиях городског 
района. 
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Десять тонн разлитых кон-
дитерских изделий ежемесяч-
но сдает в торговую сеть кол-
лектив кондитерского цеха Се-
вероморского хлебокомбина-
та. Нескольким видам этой 
вкусной продукции, пользую-
щейся повышенным спросом, 
присвоен заводской знак ка-
чества. 

НА СНИМКЕ: коллектив кон-
дитерского цеха. 

Фото В. Матвейчука. 

За социалистическую дисциплину труда. 

Воспитываем 
чувство коллективизма 

С хорошими результатами 
завершил коллектив Северо-
морского городского газового 
хозяйства юбилейный год стра-
ны. Задание 1977 года перевы-
полнено по всем показателям. 
Жителям Североморска и при-
городной зоны реализовано 
2290 тонн газа — на 40 тонн 
больше плана. На 40 процен-
тов превышена программа га-
зификации квартир: вместо 
предусмотренных 660 голубое 
топливо пришло в 922 кварти-
ры. Перевыполнено и задание 
по бытовому обслуживанию 
населения. 

Работникам газового хозяй-
ства ежедневно приходится вы-
полнять сложнейшие работы, 
связанные с повышенной опас-
ностью. Здесь необходимы не 
только твердые знания, но и 
опыт, и здравый смысл. В пол-
ной мере им обладают у , нас 
большинство специалистов. 
Взять, к примеру, службу по 
эксплуатации и ремонту под-
земных газопроводов, которую 
возглавляет коммунист Л. А. 
Яковлева. И сама мастер, и 
бригадир В. П. Кочетков, и 
многие слесари службы — 
Л. Б. Беляева, Н. А. Бутовский, 
О. А. Соколов в совершенстве 
овладели «секретами» мастер-
ства. 

Но не просто накопленный 
опыт отличает этот коллектив. 
Чувство повышенной ответст-
венности, исключительно доб-
росовестное отношение к делу 
являются, пожалуй, главными 
чертами характера «подземщи-
ков». Именно это позволило 
им с полным убеждением 
взять в обязательствах на 1978 
год такой пункт: исключить 
случаи срыва газоснабжения 
населения Североморска и при-
городной зоны по вине работ-
ников службы подземных се-
тей. 

Немало в бесперебойном 
обеспечении жителей газом за-
висит и от аварийно-диспет-
черской службы, которой так-
ж е руководит коммунист Т. И. 
Алтухова. Всегда находиться в 
полной готовности, уметь в 
кратчайшие сроки ликвидиро-
вать аварийную ситуацию — 
с этими задачами успешно 
справляются слесари В. П. Нос-
ков, Н. А. Палкин, А. Н. Ко-
роль, Е. Д. Якунин. 

Но1 не только ликвидацией 
аварий занимается коллектив 
Службы. Гораздо большее зна-
чение имеет для него предот-
вращение ситуаций, могущих 
привести к аварии. Особенно 
много подобной профилактиче-
ской работы сейчас, в зимний 
период, когда при понижении 
температуры возДуха возмож-
но самопроизвольное отключе-
ние домов от газоснабжения. 
Возможно, но это практиче-
ски не случается благодаря 
строгому, повседневному конт-

ролю за оборудованием работ-
ников аварийной службы. 

Второй год подтверждает по-
четное звание коллектива ком-
мунистического труда служба 
по эксплуатации и ремонту 
внутридомового газового обо-
рудования, в которой трудят-
ся такие отличные специалис-
ты, как В, И. Табачук, Г. А. 
Янсинс, Н. Ф. Гуменюк и Г. С. 
Трусова. 

Бесперебойное обеспечение 
населения газом в немалой сте-
пени зависит от наших авто-
транспортников, и ударники 
коммунистического труда Ф. П. 
Ярош, А. А. Хмеляр, Р. И. Пя-
товская, Г. Ф. Рябуха, комсо-
молец Г. Щепин и коммунист 
Р. 3. Байсарин, а также мно-
гие другие с честью оправды-
вают возложенную на них от-
ветственности. . .-,; 

К сожалению, не изжиты 
еще в нашем коллективе и не-
достатки. На последнем пле-
нуме городского комитета пар-
тии была высказана справед-
ливая критика в адрес админи-
страции, партийной организа-
ции хозяйства по имеющимся 
среди наших работников нару-
шениям трудовой дисциплины 
и общественного порядка. На-
до сказать, что коллектив гор-
газа остро реагирует на каж-
дый подобный случай. Малей-
ший из них фиксируется в 
особом журнале и по нему 
принимаются соответствующие 
меры. 

К нам нередко приходят лю-
ди с несложившейся судьбой, 
многие из них уволены с дру-
гих предприятий за прогулы и 
пьянство. Мы не боимся при-
нимать их в свой здоровый 
коллектив, так как уверены, 
что те товарищи, которые не 
полностью потеряли человече-
ское достоинство, совесть и 
честь, смогут найти себя и за-
нять достойное место среди 
лучших работников. Для пере-
воспитания человека требует-
ся, естественно, время, и наш 
коллектив терпеливо и настой-
чиво этим занимается. Некото-
рые, правда, не выдерживают 
предъявляемых к ним требо-
ваний и расстаются с произ-
водством, но те, кто остается, 
становятся зачастую честны-
ми, добросовестными специа-
листами. 

В прошлом году, например, 
прогулы совершили у нас семь 
человек. Трое из них у нас 
уже не работают, а троим мы 
засчитали прогул за наруше-
ние трудовой дисциплины не 
непосредственно на производ-
стве, а за то, что они позволи-
ли себе выпить во время за-
готовки сена в селе Белока-
менка. Это, конечно, не оправ-
дывает ни их, ни нас, но го-
ворит о том, что мы не делаем 
поблажек ни в каких случаях. 

По отношению к седьмому 
прогульщику — К . А. Сапож 
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никову были также приняты 
строгие меры. Его обсудили на 
собрании службы, беседу с 
ним провели секретарь парт-
организации и председатель 
месткома, а на заседание мест-
ного комитета профсоюза при-
гласили и жену. Лишь искрен-
нее раскаяние спасло Сапож-
никова от направления его па 
принудительное лечение, и на-
до сказать, с того времени за 
ним нарушений не замечено. 

Недавно у нас состоялось 
открытое партийное собрание, 
на котором рассматривались 
меры по дальнейшему укреп-
лению социалистической дис-
циплины труда. Решено повы-
сить личную ответственность 
руководителей служб, масте-
ров за состояние трудовой дис-
циплины в коллективах, еже-
квартально заслушивать их на 
партийных бюро и собраниях 
по этому вопросу. Парторгани-
зацией взята под постоянный 
контроль деятельность совета 
профилактики правонаруше-
ний, и все лица, склонные к 
распитию спиртных напитков, 
были приглашены иа его рас-
ширенное заседание. 

Повышена в коллективе роль 
лекционной пропаганды. В но-
вом красном уголке ежене-
дельно проводится показ филь-
мов на антиалкогольную, об-
щественно - политическую я 
другую тематику. 

Особое вниманиа уделяется 
у нас воспитанию^ в каждом 
рабочем чувства коллективиз-
ма, товарищеской взаимопомо-
щи. Не только общие трудовые 
обязанности сплачивают кол-
лектив. Ведущееся сегодня соб-
ственными силами расширение 
производственной базы оказы-
вает, несомненно, благотвор-
ное влияние на рост самосоз-
нания работников предприятия. 
Одно дело, когда человек при-
ходит на все готовое, а дру-
гое, когда он создает лучпмз 
условия для своего труда сам, 
своими руками. И здесь мы 
можем с гордостью заявить, 
что наши рабочие с охотой, с 
горячим энтузиазмом, не счи-
таясь с личным временем, от-
дают свои силы укреплению 
материально-технической базы 
хозяйства. Руками наших ра-
бочих возведены гараж с утеп-
ленными боксами на восемь 
машин, помещение красного 
уголка на 150 мест. На ны-
нешний год обязательствами 
предусмотрено полностью бла-
гоустроить территорию конто-
ры — с отсыпкой, с озелене-
нием, с устройством декора-
тивного ограждения, достро-
ить новый цех механической 
мастерской с переводом сюла 
всего станочного оборудования, 
построить помещение для 
электросварочных работ — и 
все это также намечено вы-
полнить только своими силами. 

Коллектив городского газо-
вого хозяйства способен пол-
ностью изжить у себя нару-
шения трудовой дисциплины. 

И. КОВАЛЬЧУК, 
главный инженер, 

секретарь парторганизации 
конторы 

«Североморскгоргаз». 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

«ЭКСПЕРИМЕНТ» 
ПО... УДОРОЖАНИЮ 
Люди всегда радуются, ког-

да иа какой-нибудь северомор-
ской улице взметнется ввысь 
стрела башенного крана. Зна-
чит будет новый дом, значит 
будут новоселья... 

Вот и этот крупнопанельный 
60-квартирный дом, что рас-
тет возле детсада № 49, радо-
вал и меня. Говорю, радовал. 
Сейчас, когда я побывал на 
его этажах, побеседовал с его 
строителями, этот дом меня не 
радует. Огорчает! Лучше бы и 
не было этого строительства... 

Впрочем, по порядку. Рабо-
тает на доме бригада монтаж-
ников А. Калабанова. Люди 
здесь опытные, старательные. 
Раствор па монтажном гори-
зонте по-хозяйски прикрыт спи-
санными матрацами, чтобы не 
мерз. На приобъектном складе 
— порядок. Борются и за ка-
чество. По мере своих возмож-
ностей. Монтажник Рафаил 
Шитов, например, добросовест-
но заделывает швы. Это .его 
главная обязанность. Сварщик 
Леонид Барановский тщатель-
но накладывает сварные швы. 
стремится четко выдерживать 
проектные размеры сварных 
соединении. Это все зависит от 
них, и только от них. На дядю 
здесь не сошлешься. Но не все 
на стройке, к сожалению, зави-
сит от рабочей совести людей, 
работающих здесь. 

— Прежде чем сварить чго-
иибудь, порой приходится ос-
новательно поработать кувал-
дочкой, — говорит электро-
сварщик Барановский. — До 
того глубоко бывают втоплены 
в бетон закладные металличе-
ские пластинки. 

Но, как я убедился, это еще 
не самое страшное. Монтажни-
кам на каждом этаже прихо-
дится решать ребус с крепле-
нием балконных плит. По про-
екту все четко и красиво. В 
плите перекрытий, которая 
должна ложиться на край, у 
наружной стены, должны быть 
закладные. К ним и привари-
вается балконная плита. Но 
это ж по проекту! А на деле 
все делается «проще». Плиты 
на этот дом поступают непро-
ектные, без закладных. И креп-
ление их делается также «прос-
то». Бьют в плите перекрытия 
дыру, в пустоту просовывают 
прут, а уже к нему варят бал-
кон. 

Выше уже говорилось о не-
проектных плитах. Добавлю 
еще. По чертежу все плигы 
маркированы по-разному. Над 
сантехкабиной, например, эти 
железобетонные изделия долж-
ны иметь отверстия для венти-
ляционных блоков. Но э т о ' ж 

по чертежу! А на деле пос-
тавляют сюда плиты без оных 
отверстий. И монтажник, перед 
монтажом, вооружается пудо-
вой кувалдой и при ее содей-
ствии делает это злополучное 
отверстие. Во-первых, этим ос-
лабляется конструкция изде-
лия, а во-вторых — это за-
медление темпов работы. На 
одно такое, с позволения ска-
зать, «проектное» отверстие 
требуется минимум полчаса. 
Это если, как говорят мон-
тажники, работать до цоту. А 
если без такового, то и сорок 
минут набежит. 

Теперь займемся арифмети-
кой. Полчаса перемножим на 
20. Именно столько отверстий 
необходимо иметь на этаже. 
Да еще помножим на количе-
ство этажей. Итого получаем 
три тысячи минут или 50 чело-
веко-часов ненужной, никчем-
ной работы, которую еще надо 
и оплатить. Чтобы быть объек-
тивным — скажу, что три отвер-
стия рубить не пришлось. Имен-
но столько, три проектные пли-
ты было завезено сюда... 

Сантехкабины и перегородки. 
Это детище двадцатого века. 
Стремление человека к макси-
мальному ускорению сроков 
строительства, его полносбор-
ности. Поставляют же их не-
своевременно. И в двух местах 
сантехкабнн нет. Перекрыли 
без них, поскольку ожидать 
их уже не было времени. 

Но и это еще не самое 
страшное. Во всем доме нет ни 
одной перегородки. Цельной, 
железобетонной перегородки, 
которую звено монтажников 
ставит буквально за считанные 
минуты. Теперь же сюда при-
дут рабочие другой специаль-
ности. Сделают себе подъемни-
ки, навезут гипсолитовых или 
шлакобетонных плиточек и бу-
дут укладывать их штучка за 
штучкой. И займет это уйму 
времени, и потребует это не 
одну тысячу дополнительных 
государственных денег. Прав-
да, «дяденька» где-то проснул-
ся, и на четвертый этаж (лишь 
на четвертый!) стали поступать 
перегородки. Но три этажа ос-
тались. Это ли не головотяп-
ство? 

Подводя итоги «эксперимен-
та» на удорожание строитель-
ства, хочется спросить прораба 
В. Шеховцова и руководителя 
строительной организа и и и 
Г. Суслова, а заодно и руко-
водство Северовоенморстроя: 
«А чем же вызвано такое, с 
позволения сказать, строитель-
ство? И кому оно такое нуж-
но?». 

В МАТВРИЧУК. 
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В оргкомитете по проведению VII городского Праздника Севера 

Вот у ж е четвертый год треу-
гольник ОСВОД — гороно — 
школа не может прийти к еди-
ному мнению — обучать или 
не обучать четвероклассников 
плаванию. Хотя сам по себе 
это вовсе не спорный вопрос 
сторон, так как в школьной 
программе черным по белому 
ответ положительный. На уро-
ки плавания отводится 26 ча-
сов, что на втором месте после 
занятий лыжами. Но в приме-
нении к местным условиям эга 
проблема до сих пор остается 
не разрешенной и, возможно, 
она так бы и осталась в сте-
нах упомянутых организаций, 
если бы... 

Начнем по порядку. Дадим 
высказаться всем заинтересо-
ванным лицам (кроме школь-
ников, которые единогласно — 
за плавание). 

Слово председателю город-
ского совета ОСВОД Е. В. Чер-
ви ко вой: 

— Мне часто приходится 
выступать в различных ауди-
ториях, разъяснять, что такое 
спорт, для чего он создан, ка-
кие задачи перед ним стоят. 
Правда не всегда выступающе-
го правильно и серьезно вос-
принимают слушатели. Зачем, 
мол, оно нам в Заполярье. 
Здесь и лето короткое—не по-
купаешься. Это всегда огорча-
ет. Особенно тогда, когда смот-
ришь на цифры несчастных 
случаев на воде. 

Обучение детей плаванию 
— это основная задача, кото-
рая поставлена перед нашим 
обществом, но она в равной 
степени имеет отношение и к 
гороно. По обязательной прог-
рамме в школах должны обу-
чать учащихся четвертых клас-
сов плаванию, а на основании 
решения областного исполни-
тельного комитета народных 
депутатов ежегодно должны 
проводиться соревнования по 
спасательному многоборью 
среди школьников. 

В 1976 году не увенчались 
успехом попытки городского 
совета ОСВОД организовать 
такие соревнования в городе и 
выставить команду школьников 
и учителей на область, так как 
без помощи гороно это сделать 
практически невозможно. 

Работники гороно в свою оче-
редь не отреагировали долж-
ным образом на письмо из об-
лоно с предложением провести 
или помочь ОСВОДу в прове-
дении соревнований среди 
школьников и учителей. 

Здесь же выяснилось, что 
плавать не умеют не только 
учащиеся четвертых классов, 
но и многие учителя. 

Теперь на этот ж е вопрос 
отвечает заведующий гороно 
А. Н. Авдрнавов: 

—В 1975 году мы ввели уро-
ки плавания для четвертых 
классов. Составили график на 
год в бассейн школы № 12. 
Три месяца шли нормальные 
занятия, но только три. Бух-
галтерия вовремя спохвати-

лась. За один час надо платить 
тренеру по плаванию и учите-
лю физкультуры. Как мы ни 
старались, из финансового за-
труднения выхода не нашли и 
заменили уроки плавания 
лыжами. 

На этом можно было бы пос-
тавить точку — на нет и суда 
нет. Но выход нашел ОСВОД. 

— Решив как-то исправигь 
создавшееся положение, — го-
ворит Е. В. Черникова, — мы 
решили с начала этого учебно-
го года создать группы из ре-
бят пятых классов, которые 
прошлый год не обучались пла-
ванию. Все расходы взял на 
себя ОСВОД. Кроме того, для 
учителей, пионервож а т ы х 
предложили проводить заня-
тия, научить их элементарным 
приемам спасания на водах 
(также за счет ОСВОДа). 

Елизавета Валентиновна поп-
росила гороно оказать ей по-
мощь в формировании групп, 
а точнее, просто напомнить 
или еще раз предложить ди-, 
ректорам школ подать списки 
детей, не умеющих плавать. 
Она выступила 21 октября на 
совещании директоров школ с 
той же просьбой, а после не-
однократно беседовала индиви-
дуально по этому вопросу. 

В результате у председателя 
ОСВОДа появился один список 
учащихся пятых классов из 
школы № 7. На этом «палом-
ничество» в бассейн на даро-
вые уроки прекратилось. 

На вопрос почему школы от-
казываются от возможности 
проводить уроки плавания, ког-
да она у них появилась, реаги-
ровали по-разному. Большинст-
во руководителей «не знали о 
предложении», «не были» на 
совещании, «а зачем еще уро-
ки плавания, мы детей уччм 
летом в пионерских лагерях» 
— были и такие ответы. А те 
кто «знал», «был», у них поя-
вилась другая отговорка —«кто 
будет детей водить (возить) в 
бассейн?». Веский аргумент 
всегда в арсенале тех, кто не 
желает причинять себе лиш-
ние хлопоты. Сначала — фи-
нансы, а когда отпал один ар-
гумент, нашелся другой, прав-
да, не менее убедительный. 

Когда речь идет о здоровье 
детей, а нередко и о жизни 
(для тех, кто не умеет плавать 
может трагически закончиться 
безобидное пребывание у во-
ды), то можно найти выход из 
положения. А сопроводить 
школьников один раз в неде-
лю до бассейна не откажутся 
и члены родительского комите-
та. 

Пора, наконец, не искать 
смягчающие обстоятельства, не 
доказывать, что это не его де-
ло, а какого-то другого дяди, 
а, прочитав то, что здесь на-
писано, выяснить, кто из ва-
ших учеников не умеет пла-
вать и подать с миром списки 
в ОСВОД. А то ведь там мо-
гут и обидеться. 

Г. СЕНЬКОВА. 

судей по всем видам состяза-
ний: лыжным гонкам, конько-
бежному спорту, хоккею с 
шайбой и горнолыжному спор-
ту. Намечены различные фор-
мы массовой пропаганды пред-
стоящего городского Праздни-
ка Севера Принято решение 
об изготовлении памятных ме-
далей для чемпионов этих 
спортивных соревнований и 
выделении средств на призы. 

Рассмотрены организацион-
ные вопросы по обеспечению 
своевременного прибытия 
команд из отдаленных населен-
ных пунктов Североморской 
пригородной зоны, их разме-
щению на временное прожива-
ние в городе, горячему пита-

нию во время .соревнований, 
медицинскому обслуживанию 
и другие вопросы. 

Кинотеатру «Россия» реко-
мендовано включить в репер 
туар фильмы на спортивную 
тематику. 11 февраля для уча-
стников городского Праздника 
Севера в Североморском До-
ме пионеров и школьников 
состоится торжественный спор-
тивный вечер с чествованием 
победителей и исполнением по 
их заявкам номеров художе-
ственной самодеятельности, а 
также массовые игры, аттрак-
ционы и танцы. 

В работе оргкомитета принял 
участие инспектор облоно по 
физической культуре и спорту 

Г. С. Петровский Перед чле-
нами оргкомитета он поставил 
ряд задач в связи с гем. что 
в этом году 44-й Праздник Се-
вера Мурманской области впер-
вые частично будет перенесев 
на североморскую землю: на 
лыжной трассе поселка Росля-
ково будут состязаться сбор-
ные команды школьников шес-
ти городов — Мурманска, Кан-
далакши, Кировска, Апатит, 
Мончегорска, Североморска и 
сборная команда из 28 юных 
спортсменов районов области. 

Заключительное заседание 
оргкомитета по проведению 
VII городского Праздника Се-
вера состоится 3 февраля. 

В. СМИРНОВ, 
наш корр., 

член оргкомитета. 

Состоялось заседание оргко-
митета по проведению VII го-
родского Праздника Север». 
Заседание вел председатель 
оргкомитета — заместит е л ь 
председателя горисполкома 
И. А. Глядков 

О ходе первого этапа Празд-
ника — массовых соревнова-
ниях в коллективах физкульту-
ры — были заслушаны инфор-
мации ряда профсоюзных ра-
ботников предприятий А. В. 
Горобцова, Н. П. Луняки, В. А. 
Долженкова и директора се-
вероморской средней школы 
№ 11 3. И. Вареница. 

В этом году, в отличие от 
прошлых, праздник будет про-
ходить одновременно в двух 

местах: на лыжную трассу за-
городного парка выйдут взрос-
лые спортсмены, а состязание 
школьников планируется в 
районе поселка Росляково. На 
катке Североморского стадио-
на состоятся соревнования 
конькобежцев. А на хоккейном 
корте школы № 12 поведут 
спор за первенство команды 
хоккеистов. 

Оргкомитет обсудил вопросы 
обеспечения техникой расчист-
ку от снега путей подъезда 
транспорта к загородному пар-
ку, подготовки к началу со-
ревнований городского катка, 
лыжных трасс и хоккейного 
корта. 

Утвержден состав старших 

Т А К О Е ПРОСТОЕ 
Дети 
и плавание РЕШЕНИЕ 

Ледовые первопроходцы 
3 . Ф е д о р 

Петрович 
Л И Т К Е 

О АМЕТНЫЙ след в истории 
^ отечественного флота и 

русской науке оставил адми-
рал Литке (1797—1882 гг.). В 
1813 году пятнадцатилетним 
юношей Ф Литке при осаде 
Данцига проявил мужество и 
отвагу, за что был награжден 
орденскнм крестом, а в сен-
тябре ему было присвоено пер-
вое офицерское званне — мич-
ман флота. Заветная мечта мо-
лодого офицера — кругосвет-
ное плавание — осуществилась 
в 1819 году. Из «кругосветки» 
Ф. Литке вернулся лейтенан-
том... 

В 1821 году Адмиралтейство 
снарядило гидрографическую 
экспедицию для описания бе-
регов Новой Земли. Команди-
ром только что построенного 
специально для экспедиции 
судна был назначен двадцати-
трехлетний Федор Литке. Че-
тырежды (1821 — 1824 гг.) на 
бриге «Новая Земля» выходи-
ла экспедиция в арктическое 
плавание, в котором Ф. Литке 
описал западное побережье Но-
вой Земли, Мурманское побе-
режье Кольского полуострова, 

исследовал восточную часть 
Баренцева и Белого морен. 

В 1826—1829 годах отваж-
ный мореплаватель и ученый 
руководил кругосветной экспе-
дицией на шлюпе «Сенявин». В 
числе обширных исследований 
было и описание западного по-
бережья Берингова моря. 

На художественном марки-
рованном конверте, выпущен-
ном 15 августа 1972 г., изобра-
жен портрет Ф. Литке на фоне 
парусного корабля «Новая 
Земля». 

Ф П. Литке был одним из 
организаторов русского геог-
рафического общества, а так-
же основателем журнала «Мор-
ской сборник». 

В 1872 году была учрежде-
на Большая золотая медаль 
имени Ф. Литке, которая еже-
годно присуждается выдаю-
щимся отечественным геогра-
фам-исследователям. 

К 100-летию географического 
общества СССР (учреждено 18 
августа 1845 года) выпущена 
четырехмарочная серия, на ко-
торой в разных цветах изо-

бражен портрет адмирала, мо-
реплавателя и географа Ф. П. 
Литке. Справа — под полными 
парусами шлюп «Сенявин». Ху-
дожник почтовой миниатюры 
А. Толоконников. 

Марка к 125-летию геогра-
фического общества выпущена 
в феврале 1970 года по ри-
сунку художника Ю Левннов-
ского. 

28 сентября 1972 года к 
175-летию со дня рождения 
Ф. Литке на Ленинградском 
почтамте корреспонденция га-
силась специальным почтовым 
штемпелем, изготовленным по 
рисунку В. Остроухова. Парус-
ный корабль в море, морская 
эмблема «Роза ветров», лента 
с памятным текстом. Подпись 
«Русский мореплаватель и ге-
ограф». 

На снимке: марка, . посвя-
щенная Ф. Литке. 

В. ПОПОВ. 
Фото автора. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Р е к л а м а , объявления 
К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ 

Филиалы ателье промкомбината, расположенные в гостинице 
«Океан» и по ул. Комсомольской, 2, принимают в ремонт все 
виды швейных изделий. Срок изготовления 3—5 дней. 

Прием в ремонт шуб, изготовление воротников и пошив муж-
ских меховых шапок производится ежедневно с 15 до 19 часов 
в скорняжном цехе ателье по ул. Сивко, дом 2. Срок изготов-
ления 10 дней. 

Срок изготовления женского легкого платья 10—15 дней, 
мужских костюмов 20—25 дней, мужских брюк — 10 дней. 

Дамское пальто принимается с изготовлением крупной строч-
кой и выстрочкой подклада в клетку. 

Товарищи заказчики! Просим посетить ателье промкомбината 
и его филиалы по ремонту одежды и своевременно пошить или 
отремонтировать изделия, тем самым вы сэкономите свое вре-
мя и сократите сроки пошива и ремонта одежды в сезон. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ 
Жабинковский районный комбинат бытового обслуживания 

Брестской области высылает наложенным платежом платки зимние 
из нитрона по цене 8 рублей 80 копеек за один платом разных 
расцветок. 

Заказы направлять по адресу: г. Жабинка Брестской области, 
ул. Кирова, 9, районный комбинат бытового обслуживания на* 
селения. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Портные по пошиву легкого 

женского платья • ателье № 1 
по улице Комсомольская, 2. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кироаа, дом 8, Североморский 
горбыткомбииат. 

• • • * 

Инструкторы практическою 
вождения автомобиля — ок-
лад 130 рублей, плюс еже-

квартальные премиальные • 
размере до 90 процентов ок-
лада. Слесарь-сантехник на 
полставки. 

За справками обращаться: 
Сееероморск, спортивно-тех-
нический клуб ДОСААФ. 

* » • 
Продавцы продовольствен 

ных товаров в пос. Ретинское, 

грузчики — оклад 96 рублей, 
кочегары на отопительный се-
зон, электрик для работы а 
г. Североморске по совмести-
тельству, экспедитор на посто-
янную работу. 

Обращаться по адресу г. Се-
вероморск, ул. Полярная, 7, 
телефон 2-10-39, Северомор-
ский рыбкооп. 

• • • 

Начальник смен, начальник 
цеха. „ 

За справками обращаться: г. 
Североморск, Маячная сопка, 
комбинат нерудоископаемых. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
26—27 января — «Служеб-

ный роман» (2 серии). Начало 
в 11, 15, 18.15, 21.10. Докумен-
тальный фильм «Григорий 
Александров н Любовь Орло-
ва». Начало в 10, 14. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26 января — «Потоп» (III и 

IV серии). Начало в 16/ 18.40, 
21.20. «Приключения старого 
паровозика». Начало в 10, 12, 
14. 

27 января — «Мне нравит-
ся эта девчонка». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 
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