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Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства и народной 
интеллигенции! Пусть крепнет социально-по-
литическое и идейное единство советского об-
щества! 

Да здравствует нерушимое единство Комму-
нистической партии и советского народа — ис-
точник дальнейшего расцвета социалистиче-
ской демократии, гарантия полного торжества 
коммунизма! 

Да здравствует братская дружба и непоко-
лебимое единство народов С С С Р — великое | 
завоевание Октября, ленинской национал»» 
ной политики К П С С ! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДОКУМЕНТ СОВРЕМЕННОСТИ 
С СОБРАНИЯ АКТИВА ГОРОАСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Североморцы, как и see тру-
дящиеся нашей необъятной Ро-
дины, с неослабным вниманием 
и большой заинтересованное- . 
тью изучают в эти дни новую 
Конституцию СССР. Тружени-
ки промышленных предприя-
тий, колхозов, учреждений и 
организаций горячо^ одобряют 
ихоп! октябрьского (1977 г.) 
ГШвК ма ЦК КПСС, внеочеред-
ной седьмой сессии Верховного 
Совета СССР. 

24 октября в Североморсхе 
состоялось собрание актива го-
родской партийной организа-
ции. Собрание открыл первый 
секретарь ГК КПСС А. Т. Сем-
чеиков. 

С большим воодушевлением 
участники собрания избрали 
почетный президиум в составе 
Политбюро ЦК КПСС во глазе 
с Генеральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем Л. И. Бреж-
невым. 

С докладом -Об итогах ок-
тябрьского -1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС, внеочередной седь-
мой сессии Верховного Совета 
СССР и задачи городской пар-
тийной организации, вытекаю-
щие из доклада и выступлений 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева» 
ь^Мгтпил секретарь обкома 
l ^ ^ C Ю. А. Лысый. 

Докладчик рассказал о том, 
пак проходило в коллективах 
трудящихся области обсужде-
ние проекта Конституции СССР, 
о том, какой трудовой и поли-
тический подъем вызвали ре-
шения октябрьского Пленума 
ЦК .КПСС и седьмой сессии 
Верховного Совета СССР, о 
значении новой Конституции 
СССР. Конституция СССР, — 
продолжает докладчик, — это 
программный документ, в ко-
тором сконцентрирован итог 
всего 60-лётнего развития Со-
ветского государства. 

Глубокий и яркий доклад то-
варища Л. И. Брежнева про-
никнут коммунистической 
убежденностью и оптимизмом, 
представляет собой выдающий-
ся документ дальнейшего раз-
вития марксистско-ленинской 
теории. 

Нояая Конституция СССР — 
это образ реальной действи-
тельности нашей 01Чизцы, зер-
цало самоотверженности и 
трудового героизма нашего на-
рода, его патриотизма и социа-
листического интернационализ-
ма 

Выражая волю нсего совет- i 
ского народа, закрепляя дос-
тигнутое, Конституция СССР 
открывает ясные перспективы 
дальнейшего коммунистическо-
го строительства, служит мощ-
ным стимулом в борьбе трудя-
щихся всего мира за свободу и 
демократию, прочный мир "А 
социальный прогресс. В Конс-
титуции СССР дана четкая ха-
рактеристика зрелого социализ-
ма, ^ г о политической, экономи-
ческой и социальной основы, 
миролюбивой внешней полити-
ки государства, духовного раз-
вития советского общества. 

Конституция СССР закрепила 
роль Коммунистической партии 
Советского Союза, как руково-
дящей и направляющей силы 
советского общества, ядра его 
политической системы. Она оп-
ределила роль общественных 
организаций и трудовых кол-
лективов в управлении госу-
дарственными и общественны-
мл делами, в решешш цолитц: 
че<ГкТ«~ Хозяйственных, соци-
ально-культурных и воспита-
тельных задач. 

Далее докладчик говорит 
о том, что грудящиеся города 
и пригородной зоны, как и все 
советские люди, с огромным 
интересом обсуждали проект 
Основного Закона страны. В 
обсуждении приняло участие 
все взрослое население и мо-
лодежь. Свое мнение по про-
екту в целом, а также по от-
дельным его статьям и разде-
лам на партийных, рабочиу, 
комсомольских собраниях вы-
сказали 1400 человек, ими бы-
ло внесено 291 предложение, 
9 критических замечаний в ад-
рес исполкомов местных Сове-
тов, руководителей предприя-
тий и учреждений. Поступив-
шие предложения учтены, з 
критические замечания претво-
рены в жизнь 

Обсуждение проекта Конс-
титуции СССР, доклад Л. И. 
Брежнева на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Со-
вета СССР вдохновили трудя-
щихся города и пригородной 
зоны на трудовые свершения. 
План девяти месяцев по реали-
зации товарной продукции вы-
полнен досрочно, к 19 сентяб-
ря. Сверх плана реализовано 
продукции на сумму около 
двух миллионов рублей. До-
полнительно произведено 321 
тонны хлебобулочных и около 
семи тонн кондитерских изде-
лий, 658 тонн цельномолочной 
продукции, хорошо поработали 

рыбаки-колхозники. Лучших 
результатов в социалистиче-
ском соревновании в честь 50-
летия Великого Октября доби-
лись трудовые коллективы Те-
риберскнх судоремонтных мас-
терских, Североморского хле-
бокомбината и молочного заво-
да, колхоза «Северная звезда». 
57 коллективов трудящихся пе-
ревыполнили план двух лет пя-
тилетки. 

Вместе с тем отдельные пар-
тийные организации, хозяйст-
венные руководители не суме-
ли использовать политический 
подъем, вызванный обсужде-
нием Конституции СССР для 
мобилизации трудящихся на 
достойную встречу 60-летия 
Октября. 

Не выполнен план девяти 
месяцев по выпуску продукции 
и производительности - труда 
коллективом Териберского ры-
бозавода. В третьем квартале 
снижены продуктивность ско-
та и производство- молока г з 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС, в подсобном хозяйстве 
Мурманского морского биоло-
гического института. Нерит-
MIPIHO работают коллективы 
рембыттехиики, завода по ре-
монту радиотелевизионной ап-
паратуры и некоторые другие. 

В заключение товарищ Лы-
сый заострил вшгмание участ-
ников соб{*ания актива на тех 
задачах, которые необходимо 
решить коммунистам Северо-
морской партийной организа-
ции по достойной встрече 60-
летия Великого Октября, ус-
пешно завершить план юбилей-
ного года. 

— С огромным воодушевле-
нием воспринял наш коллектив 
принятие Верховным Советом 
СССР повой Конституции на-
шей Родины, — говорит в сво-
ем выступлепии В. И. Пушкарь. 
— В дни работы сессии в на-
шем коллективе развернулось 
социалистическое соревнование 
под девизом «Сдавать продук-
цию до конца года только с 
первого предъявления». Почин 
бригады Боброва был подхва-
чен многими коллективами. 
Как правило, впереди сорев-
нующихся шли коммунисты. 

Характерным является то, 
что в год юбилея нашей стра-
ны большой размах получило 
соревнование: план двух лет 
пятилетки — к 60-летию Ок-
тября. Надо сказать, что с 

этой задачей справились не 
только отдельные рабочие, но 
и целые коллективы. 

И еще одна примета юбилей-
ного года. Соревнование спо-
собствовало повышению произ-
водительности труда, укрепле-
нию трудовой дисциплины, по-
вышению качества выпускае-
мой продукции. 

— Итоги радуют. — гово- * 
рит в заключение В. И. Пуш-
карь, — однако у нас еще есть 
и нерешенные задачи, над вы- ' 
полнением которых работает 
сейчас наша партийная орга-
низация. 

— 1977 год пойдет в историю 
не только как год 60-летия Со-
ветской власти, — гово-
рит в с в о е м выступ-
лении Н. Ф Брод е н к о, 
— войдет в историю еще и как 
год-принятия попой Конститу-
ции СССР. И -это радует. Ведь 
за каждой из статей мы видим 
великую заботу нашей партии, 
правительства - ^.со^етском че-
ловеке. 

Взять хотя бы наш Посёлок 
Росляково. Как изменился его 
облик за последние годы. Вы-
росли новые многоэтажные до-
ма, общественные здания. С 
каждым годом все больше с а- -
мей справляют новоселье в!! 
благоустроенных квартирах.. В 
этом одно из проявлений за 
боты партии, проявление одной 
из статей новой Конституции 
СССР. Чем можег ответить ра-
бочий на эту заботу? Только 
честным производительным 
трудом. 

Наш коллектив успешно 
справился с выполнением со-
циалистических обязательств, 
принятых в честь 60-легия 
Великого Октября. Мы и далее 
будем трудиться по-ударному, 
чтобы досрочно выполнить 
план юбилейного года. 

— С огромным воодушевле-
нием изучают документы Пле-
нума ЦК КПСС и сессии Вер-
ховного Совета СССР труже-
ники поселков Териберка и 
Лодейное, —• говорит В. Н. 
Ефимов. — Судоремонтники и 
рыбаки, строители и животно-
воды в ответ на решения пар-
тии своим ударным трудом 
умножают богатство нашей 
Родины, борются за досрочное 
выполнение намеченных пла-
нов. 

Высоким производительным 
трудом отметили начало рабо-
ты сессии многие рабочие СРМ. 
Это коллектив деревообраба-

тывающего участка, которым 
руководит коммунист В. В. Ко-
пиця, коллектив слесарного 
участка, где старший мастер 
коммунист В. Н, Гуляев, кол-
лектив участка по ремонту 
орудий лова под руководством 
А,- Я. Абрамовой и многие 
другие. 

Однако за mi ми успехам>ь. 
мы видим и свои недостатки. ; 
Не все еще хорошо у нас с 
дисциплиной груда, с эконо-
мией материальных ресурсов? 
Нам необходимо решать п та-
кую задачу, как реконструкция 
технической базы, чтобы песси 
ремонт круНнотОнважных су-
дов. 

Разрешите от .имени (рудо-
вых коллективов поселков за-
верить областной, городской 
комитеты партии,' что грудящие-
ся побережья сделают все, 
чтобы достойно встретить юби-
лей Родины, успешно справят-
ся с поставленными задачами. 

"— В Осткнпюм Законе -
го государства, принятого на 
сессии Верховного Совета 
СССР, — говорит Ю. В. Уса-
тая, — две статьи посвящен.л -
народному образованию. Педа-
гогический коллектив школы-
интерната делает «се, чтобы 
донести до учащихся значение 
каждой статьи Конституций 
СССР. Нет такого урока, где 
бы педагоги, открывая новое 
на уроке, не связывали бы это 
со статьями Основного Закона. 
Сочинения, устные журналы, 
беседы и многое, многое дру-
гое используется в эти дни, 
чтобы донести до каждого уча-
щегося содержание Коиститу-
цннСССР. Рассказывая о правах 
советского человека, педагоги 
вместе с тем останавливают 
свое внимание на тех обязан-
ностях, которые должен вы-
полнять гражданин Страны 
Советов, воспитывают у учени-
ков любовь к Родине, патрио-
тизм и интернационализм. 

Заместитель председателя 
Североморского горисполкома 
И. А. Гладков в ссоем выступ-
лении остановился иа тех за-
дачах, которые решали и ре-
шают в эти дни депутаты 
местных Советов. Разъяснят:» 
среди избирателей значение 
той или иной статьи Конститу-
ции. чаще встречаться с трудя-
щимися — в этом состоит од-
на из главных задач, которая 
стоит перед депутатами. 

(Окончание на 2-й стр.). 

Юбилейной вахте-ударный финиш! 
Успешно работает над вы-

полнением социалистических 
обязательств юбилейного года 
оператор Североморского мо-
локозавода Клена Таранова. В 
цехе розлива молока в пакеты 
она считается одной из лучших 
рабОТНИЦ. 

НА СНИМКЕ; оператор Е. Та 
ранова. 

Фото В Матвейчука. 

На календаре—год 1978-й 
По-ударному завершает свой 

каждый рабочий день бригада 
каменщиков . . Лодейнинского 
строительного участка, руково-
димая детераном-строите-
лем А. Д. Суниным. Коллек-
тив бригады работает сейчлс 
вдели от родного поселка — 

на возведении холодильника 
Умбскому рыбозаводу, но тру-
довой энтузиазм, высокая .вы-
работка у него такая же, как 
и дома. 

Ударник девятой пятилетки 
бригадир Анатолий Дмитрие-

вич Сунин показывает личный 
пример в работе и е нынеш-
нем пятилетии. Встречая 60-лл-
тие Великого Октября, он и 
его товарищи досрочно за-
вершили план двух пет деся-
той пятилетки, выполнили за-
дание и юбилейного, 1977 года 
в целом. 

Высока» производительность 
сочетается у передового кол-
лектива с отличным качеством 
выполняемых работ. В течение 
многих лет лодейнинские стро-
ители работают без брака, без 
переделок. .. 



Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение решений XXV съезда 
КПСС, активными организаторами и воспитателя-
ми масс! (Из Призывов ЦК КПСС). 

В Ы Д А Ю Щ И Й С Я 
Д О К У М Е Н Т 

С О В Р Е М Е Н Н О С Т И В сети экономического образования трудя 
щихся продолжается оживленное обсуждение 
материалов внеочередной седьмой сессии Вер-
ховного Совета СССР. В центре обсуждения 
доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева «О проекте Конституции 
(Основного Закона) Союза Советских Социа-
листических Республик и итогах его всенарои-
ного обсуждения». 

НА СНИМКЕ: за изучением материалов сес-
сии работницы Североморского молокозавода: 
секретарь-машинистка член КПСС Н. Корнило-
ва, бухгалтер В. Строкова,, пропагандист сети 
экономического образования, инженер-эконо-
мист М. Подымако и бухгалтер В Долинскяя 
(слева направо). 

Фою В. Матвейчука. 

ЗАБОТЫ КОМСОРГА 
Продавец Лида Сычева при-

шла в магазин задолго до на-
чала рабочего дня. Целую не-
делю она была дома с забо-
левшим. сынишкой, а за это 
время накопилась уйма воп-
росов, которые требуют сроч-
ного решения. На недавнем 
отчетно-выборном собрании 
рыбкоола Лиду избрали на 
второй срок секретарем ком-
сомольской организации и де-
легатом на XI городскую ком-
сомольскую конференцию. 

«А вообще-то она у нас ру-
ководит комсомольцами тре-
тий год, — говорит секретарь 
партийной организации рыбко-
опа Нина Павловна Лысун;<и-
на. — Пришла Лида в коллек-
тив и вскоре стала заместите-
лем секретаря. Но, а так как 
во главе организации была 
девушка явно без способнос-
тей к активной работе, без 
огонька и задора, то все депа 
комсомольские свалились на 
плечи заместителя. И вот ведь 
— не ошиблись в ней. Как пи-
шут в отчетах — «подняла на 
должный уровень» работу 
комсомольской организации». 

Лида вспоминает то собра--
ние, на котором единогласно 
проголосовали за нее. Тогда 
мелькнула м^сль: «Вот и от-
дохнула, думала, что на но-
вом месте не придется актив-
но заниматься комсомольской 
работой, а тут сразу в замес-
тители». Но особо не огорчи-
лась — опыт был. 

В Бельцах, где Лида Сычева 

ЖИЗНЬ 
МОЛОДЕЖИ 

работала продавцом в универ-
маге после окончания торгозо-
кулинарного училища, она то-
же была заместителем секре-
таря. Правда, комсомольцев 
там было более пятидесяти, а 
здесь, в Североморском рыб-
коопе, в пять раз меньше, но 
как потом оказалось — рабо-
тать с ними не легче, в наобо-
рот труднее. 

В «наследство» от предшест-
венницы Лида получила не-
большое количество докумен-
тов организации в довольно 
запущенном состоянии. Начала 
с того, что поехала с «визи-
том дружбы» к своим комсо-
мольцам, которые работали в 
Белокаменке, Рослякове и 
здесь, в городе. Постаралась 
подобрать им поручения по 
интересам, за выполнение ко-
торых девушки отчитывались 
ежемесячно. Явка на собрания 
постепенно стала стопроцент-
ной. Вновь прибывшие моло-
дые работницы сразу попада-
ли в поле зрения секретаря и 
подключались к активной дея-
тельности. Помогали Лиде Нз-
дя Новикова — заведующая 
павильоном № 2 и Люда Па-
шенина — бухгалтер рыбкоо-
па. Регулярно начали выпус-
кать стенную газету, наладили 

социалистическое соревнова-
ние, эффективнее заработал 
«Комсомольский прожектор». 

Своим добросовестным от-
ношением к основной работе 
и активной комсомольской 
деятельностью Лида завоевала 
авторитет а коллективе. -ШЬ 
фотография— на Доске поче*а 
рыбкоопа. А в феврале Лиду 
Сычеву приняли в ряды КПСС. 

«Теперь с меня и спрос 
больше, — говорит Лида. — 
На каждом партийном собра-
нии- отчитываюсь за работу 
комсомольской организации. 
Если нужна помощь — иду к 
секретарю партийной органи-
зации. Перед отчетно-выбор-
ным допоздна сидели с Ниной 
Павловной, было о чем пого-
ворить» 

Хронически не хватав! вре-
мени. Сыну Сереже нет еще 
Трех лет, муж часто бывает в 
командировках. Но Лида наво-
дит «окно», чтобы поехать в 
район побеседовать с каждым 
своим комсомольцем, успева-
ет подготовиться к очередным 
занятиям политической учебм. 
А сейчас она выполняет по-
ручение партийной организа-
ции — проводит подписку. 

Лида сосредоточенно о с -
тавляет себе план на неделю 
— иначе что-нибудь да упус-
тишь из виду. Каштановые ко-
лечки волос выбиваются из-
под пушистой шапочки. Еще 
одна страничка заполнена. У 
секретаря маленькой организа-
ции большие заботы. 

Г. СЕНЬКОВА. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В Североморске состоялась 

теоретическая конференция 
«Великий Октябрь и современ-
ный >шр». Ее открыл вступи-
тельным словом «XX век — 
век Октября» первый секре-
тарь ГК КПСС А Т. Семчен* 
ков. 

Перед участниками конфе-
ренции выступили, учитель ис-
тории и обществоведения шко-
лы № 12 А. П. Кирпанева, за-
меститель председателя горис-
полкома И. А. Глядков, зав. ка-

бинетом политпросвещения из 
г. Полярного Г. М. Губкина, 
председатель городского коми-
тета народного контроля И И. 
Лагуткин. зав. кабинетом по-
литпросвещения ГК КПСС С. А. 
Канарейкин. Они рассказали о 
мировой социалистической сис-
теме, как о главной револю-
ционной силе всемирно-истори-
ческого перехода человечест-
ва от капитализма к социализ-
му, об успехах советского на-

рода в борьбе за построение 
коммунизма, о развитии меж-
дународного ком\гунистическо' 
го и рабочего движения. 

Кроме того, были освещены 
темы «Перестройка междуна-
родных отношений на .принци,* 
пах мирного сосуществования 
— результат коренных измене-
ний в соотношении сил на ми-
ровой арене в пользу социализ-
ма» и «Критика буржуазных 
фальсификаций исторических 
завоеваний Октября». 

Наш корр. 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

(Окончание. Нач. ы* 1-й стр.). 

— Когда вдумываешься я 
положение статей Конституции 
СССР, — говорит Н. Н. Бар-
минский, — певольйо прони-
каешься чувством гордости за 
нашу Родину Право на труд. 
Для нас это вроде бы просто. 
Но ведь миллионы людей в 
странах капитала лишены это-
го права. Или другое: право па 
жилище Давно ли на месте 
нашего поселка Вьюжный гу-
лял ветер. А теперь это совре-
менный поселок с многоэтаж-
ными зданиями. И мы воспри-
нимаем это как должное. Вос-
принимаем потому, что это да-
ет нам наш советский строй. 
Так можно ли безразлично от-
носиться к выполнению сво-
его долга? Конечно, нет. 

В нашем коллективе с каж-
дым днем растет число удар-
ников коммунистического тру-
да, тех. кто выполнил уже 
план двух жет пятилетки и 
кто-блпзок к его завершению. 
И это радует всех нас. И мы 
приложим все силы, чтобы 
трудиться еще лучше. 

-— Комсомольцы и молодежь 
Североморска и пригородной 
зоны. — говорит 3. М. Алек-
сеева, — как и все трудящие-
ся, горячо встречают принятие 
Верховным Советом СССР Ос-
новного Закона нашей страны. 
На открытых комсомольских 
собраниях проходило обсужде-
ние проекта, вносилось много 
предложений, и мы рады, что 
предложения северян нашли 
свое отражение в Конституции 
СССР. 

По-ударному грудятся ком-
сомольцы в юбилейном году. 
Проведение конкурсов на зва-
ние «Лучший по профессии», 
соревнование за повышение 
разрядов, овладение смежными 
специальностями носят массо-
вый характер. Активно грудят-
ся комсомольцы в обществен-
ной жизни. Субботники и вос-
кресники по сбору металлоло-
ма. макулатуры, посадке де-
ревьев, шефские связи — вог 
далеко не все, чем живет се-
вероморская комсомолия. 

От имени всех комсомольцев 
я хочу заверить, что мы а 
дальше будем надежным по-
мощником партии в решении 
всех задач, которые выдвину-
ты XXV съездом КПСС. 

Первый заместитель началь-
ника политического управле-
ния Краснознаменного Север-
ного флота В. Т. Поливанов 
рассказал о том, как идет 
изучение Конституции СССР в 
подразделения* Краснознамен-
ного Северного флота, о бое-
вой учебе моряков, поделился 
впечатлениями о походе отря-
да кораблей флота в Осло На 

ft мчал*; октябри • газету 
«Североморская правда» посту-
пило одновременно два пись-
т , «горами ко 1 ирья явля-
лись жвтеля поселка Репе* 
«вое. Одно письмо было кол* 
лектианым, в его подписали 
депутаты Белокамевского сель* 
ского Совета А. Салкевич в 
A. Тарабниа, врач А. Ельчнщс-
Ы, члены лавочной комиссии 
Иванова, Пискуиова и другие. 
Друтое прислал внештатный 
корреспондент нашей газеты 
B. Попов, й оба письма гово-
рили об одном — о неудовлет-
ворительном обеспечения насе-

стр. ШШШШШШШШШШШШШ 

конкретных примерах он пока-
зал на чем зиждется буржуаз-
ная демократия, рассказал, с 
какой гордостью говорили мо-
ряки флота о своей Родине, 
ведя беседы с норвежцами. 

На собрании актива высту-
пил первый секретарь ГК 
КПСС А. Т. Семченков. Отме-
тив успехи в работе тружени-
ков города и пригородной зо-
ны в юбилейном году, он ос-
тановился на тех нерешенных 
задачах, которые еще предсто-
ит выполнить до конца юби-
лейного года. 

Собрание актива в своем 
постановлении единодушно и 
полностью одобрило и приня-
ло к неуклонному исполнению 
решения октябрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК КПСС, положения 
и выводы доклада Л. И. Бреж-
нева на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Советз 
СССР. Собрание обязало пар-
тийные организации обеспе-
чить неуклонное претворение в 
жизнь новой Конституции 
СССР, предначертания XXV 
съезда КПСС. 

Собрание обязало первичные 
партийные и профсоюзные ор-
ганизации, исполкомы местных 
Советов народных депутатов, 
горком ВЛКСМ, хозяйственных 
руководителей развернуть ор-
ганизаторскую и политическую 
работу по внедрению в практи-
ческую деятельность положе-
ний каждой статьп Конститу-
ции СССР. Внимательно рас-
смотреть и принять конкрет-
ные меры к реализации пред-
ложений и замечаний трудя-
щихся, высказанных в ходе об-
осуждения новой Конституция 
СССР по улучшению работы 
предприятии, организаций, уч-
реждений, 

Воспитывать у грудящихся 
высокую политическую созна-
тельность, чузство гордости за 
государственный и обществен-
ный строй, способствовать ук-
реплению ЗКОПОМНЧССКОГО Ж 

оборонного могущества Родл-
ны. 

Принять меры, обеспечиваю-
щие выполнение каждым кол-
лективом социалистических 
обязательств в честь 60-лет:тя 
Великого Октября и заданий 
второго года пятилетки. 

Собрание актива городской 
партийной организации завери-
ло областной комитет партии, 
что коммунисты, все трудящи-
еся города и пригородной зоны 
будут и впредь крепить един-
ство партии и народа, будут 
настойчиво бороться за прет-
ворение в жиЗйь положений 
Конституции СССР, приложат 
все силы на успешное выпол-
нение исторических решений 
XXV съезда КПСС н заданий 
десятой пятилетки 

ленка яоселка овощами * 
фруктами, о том, что многие 
жителя вынуждены покупать 
лары осени и областном центре 

Редакция направила коррес-
понденцию читателей заведую-
щей торговым отделом Северо-
морского горисполкома М. С. 
Городковой. По нашей просьбе 
она побывала в поселке • 
прислала ответ. В нем говорит-
ся: 

«Претензии жителей Ретин-
окого по поводу плохого снаб-
жения овощами иг фруктами 
совершенно справедливы. Из 
анализа продажи овощей и 

фруктов в августе—сентябре 
текущего "года видно, что по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого года продано значи-
тельно меньше свежев кашу с-
ты, помидоров и арбузов, а не-
значительное увеличение про-
дажи яблок, груш и винограда 
также не говорит в пользу Се-
вероморского рыбкоопа, так 
как и в прошлом году спрос на 
эти необходимые продукты в 
поселке не удовлетворялся. 

Со стороны рыбкоопа упуще-
на возможность завоза овощей 
Я фруктов непосредственно из 
Мурманска, что одновременно 

с полным удовлетворением 
спроса исключало бы излиш-
ние перевалки продуктов и да-
ло возможность использовать 
автотранспорт более рацио-
нально 

Особук тревогу вызывает 
качество картофеля, заложен-
ного на зимнее хранение. За-
кладка его произведена 17 сен-
тября, а качество уже значи-
тельно ухудшилось. Требуется 
срочная переборка картофеля. 
Достигнута договоренность, что 
при этом будет оказана шеф-
ская помощь трудовых коллек-
тивов поселка. По вопросу до-
полнительного завоза картофе-
ля сообщено в облрыболовпот-

рвбеоюй и управление торгов-
ли Мурманского облисполкома. 

В день проверки, 8 октября, 
в торговле были следующие 
овощи: свежая капуста, лук, 
чеснок, морковь, свекла; «в 
фруктов — яблоки и груш». 13 
октября в поселковый магазин 
вновь была завезена большая 
партия яблок 

Проверена торговля и АРУ*"* 
ми товарами достаточного ас-
сортимента 

Руководителям Северомор-
ского рыбкоопа И. И. Новосе-
лову и С. И. Федотовой указа-
но на более внимательное от-
ношение к запросам жителей 
поселков побережья.» 

• 27 октября 1977 года, «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 



Г л а в н а я в ы с т а в к а с т р а н ы 
рассказывает о достижениях 

советского народа зо 60 лет 

Именно о своем многотруд-
ном пути к счастью, найден-
ному в братской сем!»е со-
ветских народов, и рассказы-
вает Киргизия на празднич-
ной выставке в. столице. 

Это повествование о том, 
как за жизнь только одного 
поколения Киргизия из края 
кочевого скотоводства и при-
митивного земледелия; фео-
дально-родовых отношений и 
колониальной зависимости 
превратилась в цветущую Со-
ветскую республику. Киргиз-
ский народ нашел в этом ве-
ликом союзе свое счастье, о 
котором мечтал веками. Й 
поисках счастья этот древ-
нейший из среднеазиатских 
народов исходил много дорог 
за свою историю, но счастье 
от него было так же далеко, 
как солнце за заснеженными 
вершинами седого Тянь-Ша-
ня. Спутниками киргизор на 
этом пути были все несча-
стья. Грамоты они не мили 
вовсе — у них не было сво-
ей письменности. Зато им хо-
рошо были известны нящета 
и болезни, нужда и беспра-
вие. Баи, муллы, колониаль-
ные власти царской империя 
взимали неимоверные подати 
с обнищавших киргизских 
кочевников-скотоводов, обре-
кая народ на вымирание. 

К новой жизни Киргизию 
возродила Октябрьская соци-
алистическая революция. С 
гордостью показывают тру-
женики Советской Киргизии 

КИРГИЗСКАЯ ССР. Девять аз каждых десяти гони кнргязско- j 
го руна получают от тоикоруииых овец, поголовье их я prrnvS- | 
лнке достигло 9 мялляоков. 

На Оргочерской опытно-селекциояной станция, где 6ыл«| «ш- | 
ведена киргизская тонкорунная порода овец, получены отдельные j 
экземпляры животных, которые дают до 20 килограммов шерсгч. -

НА СНИМКЕ: заместитель директора Оргочерской опытно се- А 
лекционной станции по научной работе Б. Худийбергепов {слева» 
С лаборантом К. Мусабековым осматривают животных ш отаре. 

Фотохроника ТАСС 

вые этого края почти всю 
таблицу периодической систе-
мы Менделеева. Видим на 
фото богатейшие в стране 
сурьмяные и ртутные место-
рождения, а также крупней-
шие в Средней Азии запасы 
каменного утля и полиметал-
лических руд, олова, серы и 
многих других полезных ис-
копаемых. В республике до-
бываются нефть и газ 

Киргизии принадлежит ве-
дущее место в нашем госу-

Рядом ? павильоном ЬДНХ 
СССР «Экономика и органи-
зация сельскохозяйственного 
производства» раскинута юр-
га, богато украшенная наци-
ональным орнаментом В 
этом павильоне показываю г 
свои достижения к великому 
Октябрьскому празднику тру-
женики Советской Кирги-
зии . 

Юрты были извечными 
спутниками кочевников-кир-
гизов. Правда, раньше у бед-
няков они стояли дырявые? 
черные, продымленные, а у 
баев-богатеев — богато уб-
ранные. Что касается выста-
вочной юрты, привезенной в 
Москву, то это обычная ныне 
юрта животноводов, пасущих 
стада тонкорунных овец на 
зеленых лугах у подножия 
заснеженных горных вершин 
Киргизии. В такой юрте мож-
но увидеть свежие газеты л 

> журналы, транзисторный ра-
диоприемник, аптечку и мно-
гое другое, что сопутствует 
нынешнему . сельскому тру-
женику на пастбищах и о 
чем он прежде не имел да-
же представления. 

ВДНХ 
СССР 

СЧАСТЬЕ КИР 
на праздничной выставке в 
Москве свои достижения, ко-
торыми они встречают 60-ле-
тие Великого Октября Об 
этом лучше всего, пожалуй, 
рассказывает карта-диорама 
республики. У заснеженных 
горных вершин раскинулись 
альпийские луга, где в зной-
ное лето пасутся отары овей, 
табуны лошадей, гурты круп-
ного рогатого скота. А вни-
зу, в плодородных долинах, 
виднеются хлебные нивы, 
плантации хлопчатника и са-
харной свеклы. Под щед-
рым южным солнцем наби-
рают силу виноградники и 
фруктовые сады. Там, где 
раньше земля изнывала от 
зноя, серебрятся крупные во-
дохранилища и оросительные 
каналы. Звездочками сияют 
огни электростанций. Хоро-
шо видны индустриальные 
центры республики, каких 

• раньше не было и в поми-
не. Ведь отсталый в прошлом 
этот край за советские годы 
превратился в могучую ин-
дустриальную * республику, 
насчитывающую ныне болеа 
ста промышленных отраслей. 
Сегодняшняя Киргизия толь-
ко за каждые два неполных 
дня дает столько промыш-
ленной продукции, сколько 
до революции давал этот 
край за целый год. 

Киргизия стала крупней-
шим в Советском Союзе рай-
оном разработки и производ-
ства цветных металлов. Как 
говорят ученые, природа уп-
рятала в подземные кладо-

дарстве по производству 
сурьмы и ртути. Выставка 
знакомит посетителей с эти-
ми щедрыми богатствами. За 
годы Советской власти в 
Киргизии открыто и разведа-
но 39 месторождений рудных 
и нерудных полезных иско-
паемых, более 100 месторож-
дений угля, нефти, газа, ми-
неральных и подземных вод. 

На выставочном стенде — 
уникальная г у с т а н о в к а 
ИМАШ-75 «Ала-Тоо», изго-
товленная заводом контроль-
но-измерительных приборов. 
Она предназначена для ис-
следования строения и свойств 
различных материалов на 
уровне их микроструктур при 
большом диапазоне темпера-
тур. Работы, проведенные с 
помощью такой установки, 
способствовали созданию но-
вых сверхпрочных материа-
лов для различных отраслей 
промышленности. 

Такие сложнейшие уста-
новки изготовляются ныне в 
Киргизии, куда всего лишь 
полвека назад завозились 
буквально все промышлен-
ные изделия, вплоть до обыч-
ной швейной иголки! А те-
перь здесь делают не толь-
ко сложные приборы, но л 
электрооборудование, кузнеч-
но-прессовые машины, ме-
таллорежущие станки с про-
граммным управлением, сель-
скохозяйственные машины, 
автомобили. 

На многих киргизских про-
мышленных изделиях виден 
государственный Знак каче-

ПУТЬ, РАВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ 
ства. Продукция промышлен-
ности республики пользует-
ся большим спросом и нап-
равляется во многие районы 
СССР и в десятки зарубеж-
ных стран. 

Экономика Киргизии с по-
мощью братских советских 
народов успешно продолжает 
свое развитие, она преврати-
лась в неотъемлемую часть 
единого народнохозяйствен-
ного комплекса Советского 
Союза. Вот один из ярких то-
му примеров. Фрунзенскому 
автосборочному заводу про-
изводить надежные машины 
помогают заводы многих со-
ветских союзных республик. 
Из Горького прибывают шас-
си, Грузия доставляет грубы 
для гидроподъемников, Ир-
кутская область — лесома-
териалы. А с подъездных пу-
тей фрунзенского завода ухо-
дят железнодорожные соста-
вы с грузовиками в различ-
ные концы нашей необъятной 
Родины • и за рубеж 

За годы Советской власти 
Киргизия стала краем высо-
ко развитого сельского хо-
зяйства. Особенно она сла-
вится тонкорунным окиевод-
ством и занимает третье ме-
сто (после РСФСР и Казах-
стана) по заготовкам высоко-
качественной шерсти, а так-
же баранины 

гнзин 
В тридцатых годах в Кир-

гизии заготавливалось еже-
годно 6—6,5 тысячи тонн гру-
бой шерсти, используемой в 
валяльном производстве, а в 
1976 году совхозы и колхозы 
республики поставили стране 
37 тысяч тонн тонкого руна 
— ценного сырья для тек-
стильной промышленности. 
По настригу его республика 
заняла первое место в /"ССР. 

Сейчас овцеводство Кирги-
зии вступило в новый этап 
развития. Рабе га ведется с 
таким расчетом, чтобы еще 
больше повысить шерстяную 
продуктивность овец и каче-
ство руна. На племенном за-
воде «Джуан-Тюбе», напри-
мер, уже получено свыше 
двух тысяч овец, каждая из 
которых дает не меньше трех 
килограммов шерсти в чис-
том волокне, а живой вес ее 
достигает 60 килограммов. 

С первых лет Советской 
власти в Киргизии начались 
работы ;:о сооружению оро-
сительных каналов," водохра-
нилищ, плотин, гидроэнерге-
тических узлов. Именно в ре-
зультате .орошения, которому 
В. И. Ленин придавал огром-
ное значение, Киргизстаи 
стал одним из крупных рай-
онов поливного земледелия. 
Подлинный размах мелиора-
тивное строительство получи-
ло в республике после май-
ского (1966 г.) Пленума ЦК 
КПСС. За последние десять 
лет на эти цели здесь госу-
дарство направило окало по-
лумиллиарда рублей капи-
тальных вложений, что в два 
раза больше, чем за все пред-
шествующие сорок лет. 

За советские годы площадь 
орошаемых земель в Киргиз-
ской республике достигла 
почти одного миллиона гекта-
ров, а современная ороси-
тельная сеть, управляемая и 
регулируемая автоматикой, 
равна расстоянию в 30 тысяч 
километров. Работы эта ус-
пешно продолжаются. В го-

КИРГИЗСКАЯ ССР. Комсо-
молка Вера Гумина — строи-
тель Токтогульской ГЭС. 

Фотохроника ТАСС. 

pax Южною Гянь-LLlam по 
воле людей создается новое 
море — крупнейшее Папан-
ское водохранилище емко-
стью 260 миллионов кубиче-
ских метров. Это искусствен-
ное море разольется ?а ка-
менными геснинами Катар-
ского ущелья и напоит 1'0 ты-
сяч гектаров земель Кирги-
зии и соседнего, бра.ского 
Узбекистана. Три >говьа во-
дохранилища, которые соору-
жаются в нынешней пя илет-
ке в Киргизии, позволят оро-
сить еще 35 тысяч' гектаров 
целины 

Коль идет- рассказ о кир-
гизском море, то надо ска-
зать и об одном киргизском 
порте под облаками Речь 
идет о портовом городе Ры-
бачье, что на берегу высоко-
горного озера Иссык Куль 
Современные к раса виы-теп-
лоходы, самоходньк баржи 
доставляют земледельцам а 
животноводам технику и при-
мышленные товары, а обрат-
ными рейсами везуг в юрода 
обильные дары полей и паст-
бищ За сутки по озеру ^те-
перь речники перевозя г 
столько грузов, екольк их 
транспортировалось пятнад-
цать лет I ом^ назад а тече- jj 
ние всей навигации 

Сегодня Киргизская рес-
публика является краем 
сплошной электрификации. 
В 1976 году в республике 
произведено электроэнергии 
в 2,5 раза больше чем да-
вала ее вся царская Россия 
в 1913 году Кран распола!а-
ет крупнейшими гидроэнер-
гетическими ресурсами, ис-
числяющимися астрономиче-
ской цифрой, более 135 
миллионов киловатт, что рав-
нозначно гидроэнергоресур-
сам Англии, Франции ФРГ 
и Испании, вместе взятым || 

Сквозь Тянь-Шаньские ю- ;; 
ры, в узком скалистом уще- I 
лье, мчит свои воды реке На- | 
рын. Высоко в горах попе ре* 
стремительной реки в самом 
узком месте каньона встала 
стеной 215-метровая бетон-
ная плотина. Поднялось зда-
ние ГЭС, раскинулось руко-
творное Токгогульское море. 
Гигант электроэнергетики в 
Среднеазиатском экономиче-
ском районе — Гокт сеуль-
скую ГЭС — возводит бук-
вально вся страна 

...Два ордена Ленина орде-
на Октябрьской Революции 
и Дружбы Народов украшают 
Красное знамя Киргизской 
ССР. Эти высокие награды 
Родины достойно отмечают 
заслуги киргизского народа, 
который в содружестве с 
другими братскими советски 
ми народами уверенно идея 
вперед по путв коммунист и- ] 
ческого строительства. 

7 октября 1977 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » a c t p 



НАШЕЙ школе исполнилось 
30 лет. Это самая первая 

школа в Северомсрске. Она 
начала свою работу в 194? го-
ду п позднее размещалась в 
четырех помещениях. Откры-
тие кынепшего здания школы 
состоялось в 1961 году. 

В шкале выросли и получп-
АВ путевку в жизнь тысячи 
юныj североморцев, которых 
учили и воспитывали прекрас-
ные учите,\я: Александр Алек-
сандрович Вереща гни, Вера Ге-
оргиевна Бобрыжная. -Ольга 
Алексеевна Городецкая, Елеш 
Григорьевна Яровая, Алина 
Матвеевна Красильникова. Сев-
час в школе работают отлич-
ники народного {фосвешения 
П И. Левочкина, А. Н. Си-
барцева, Н В. Волкова, ста-
рейшие педагоги Е С. Троп и-
на, Н М. Суховерова, Н. Н. 
Пушкарева, Т. Г. Фуиикова, 
М П Седых. Т. П. Томашук к 
другие. 

В школе много отличных ре 
бячьих наставников, опытных 
педагогов — это классные ру-
ководители Н. М. Терентьева и 
А М. Логшацев, учителя В. С. 
С'ампир, В. М. Чуп.чрева, Л. В 
Решетняк. Р П Брши, Л. Ф. 

Юбилей в юбилейном году 
Североморской школе имени Героя Советского Союза И. Сивко исполнилось 30 лет 

Гришаева, Л. И. Агафонова, 
Г. М. Мещеряков... 

Каждый год из школы ухо-
дят больше ста выпускников, 
большая часть которых тру-
дится во всех уголках нашей 
необъятной Родины. Среди них 
слесарь конторы «Северо 
морскгоргаз» Квгештй Алешин, 
товаровед Влада Коновалов!, 
учительница химии школы Nte 7 
Галина Подымово, инженер 
Сергей Назаров, физик-ядер-
щик Владимир Евсеев, офицер-
политработник Евгений Голуб-
ков... 

Из стен нашей школы вышло 
3145 человек. Разные это лю-
ди, разных профессий, но глав-
ное то, что все они настоящие 
люди, которым привиты луч-
шие человеческие качества. 

Сейчас в школе работает 
дружный, сплоченный обидой 

идеей учительский коллектив, 
руководит которым опытный 
педагог кавалер ордена Трудо-
кого Красного Знамени, канди-
дат в члены горкома партии 
Валентина Дмитриевна Маре-
нич Партийную организацию 
школы вот уже несколько дет 
возглавляет учитель физкуль-
туры коммунист Геннадий Ми-
хайлович Мещеряков, который 
также руководит летнем ком-
сомольско-молодежным лаге-
рем «Сивковец». Четыре года 
возглавляет местный комитет 
школы Б. А. Коряк. Завучи 
школы Лидия Филипповна Грл-
шаева и Полина Ивановна Ле-
почкина решлюг важные зада-
чи организации учебного прп-
цесса в свете решений XXV 
съезда Коммунистической пар-
тии страны. 

В школе побывали замеч.1-

тельные люди: первый космо-
навт Ю. Гагарин, мать И. Сив-
ко, Герой Советского Союза, 
североморец В. Кисляков, я 
также другие герои Великой 
Отечественной войны. 

Часто ребята встречаются на 
заседании военно-патриотиче-
ского клуба «Нахимовец» с ин-
тересными людьми —с членом 
шгаба «Молодая гвардия:» 
В. Левашовым, полным кава-
лером ордена Славы, автором 
книги «Мы — разведка» И. Бо-
родуллиным, бывшими юнгами 
В. Мвйданниковым, Л. Елисее-
вым, ветеранами войны В. Цз-
хончнком и А. Даниловым. 

Есть у школы и добрые дру-
зья — это родители наших ре-
бят —Галина Степановна Шир-
шова, Анатолий Ефимович Го-
родилов, Юрий Макарович Лок-
тионов. Большую помощь в 

военно-латриотнческом воспи-
тавши ребят оказывают шефы 
С. Ефимов, А. Карайаеч, 
Б Титов, В. Пшеничником, 
В. Семенов, Т. Хожаев. 

«Граждане СССР имеют пра-
во на образование,..» —. э м 
лаконичная строка Основного 
Закона нашей Родины свиде-
тельствует о зрелости нашего 
общества, его заботе о детях. 
Многим североморцам наша 
школа дала путевку в жизнь, 
много хороших людей воспи-
тала. В первую школу нишу г 
ее бывшие ученики. В каждом 
их письме благодарность, доб-
рые теплые слова в адрес учи-
телей. 

История школы продолжп-
ется. 

О. МАЛЫШЕВА, 
зам. директора школы № 1 
но воспитательной работе. 

Думы о школе 
Когда-то мы заинтересовались 

историей школы: ее возникно-
вением, ее учителями, выпуск-
никами. Мы поразились тогда 
массе фактов: школа старше 
города почти на четыре года; 
выпускники — интереснейшие 
люди: есть среди них и физи-
ки и лирики; преподаватели 
работают десятки лет, есть да-
же своеобразные династии. 

Но хочется рассказать о нас-
тоящем школы. Пришла я в 
школу No 1 в седьмой класс, 
и за эти годы она стала мне 
поистине родной. Помню при-
шла, встала у дверей кабине-
та, ребята встретили неплохо... 
А потом пошли трудные дни 
для меня — не зря говорили, 
первая школа одна из лучших 
в районе. И действительно, 
требования, которые предъяв-
ляли учителя, для меия каза-
лись слишком сложными, да 
еще к моему горю новшество 
— кабинетная система. Сейчас 
вспомнить смешно, как «брала 
кого-нибудь на примету» из 
учеников нашего 7«Б» и бежа-
ла за ним до тех пор, пока не 
ставил свой портфель на парту 
очередного кабинета. Позднее 
все стало на свои места: и в 
этой системе нахожу любой 
кабинет, и с занятиями намного 
легче... 

Выдается иногда случай 
гфойти по школе, но ее кори-
дорам в лолиой тишине. 
Смотришь на стенды, на зе-
лень, которая оживляет вс# 
школу, и думаешь: скоро уйду 
из школы и больше никогда, 
никогда не придется идти но 
этим коридорам с пор1фелем, 
пухлым от учебников, тетрз-
де#, я с дневником, в которое 

стоят заработанные тобэй 
оценки. Больше не почувству-
ешь себя хозяйкой, а будешь 
только гостем. Жалко... А еще 
больше жалеешь о том, что 
понимаешь это только в деся-
том к.уссе. 

Очень часто задают вопрос: 
любишь ли ты школу? Прямо 
ответить на этот вопрос не-
трудно, но могу сказать, чтэ 
начинаешь иногда скучать. Сна-
чала и не поймешь почему, а 
потом разберешься — в шко-
лу тянет, там веселее, инте-
реснее. Там друзья рядом, од-
ноклассники. Хотя класс и не-
большой — восемнадцать дев-
чонок и восемь ребят, но жи-
вем мы дружно, поддерживаем 
друг друга в нужный момент. 
Уже сейчас и классе идут 
разговоры: сколько дней оста-
лось нам быть вместе — на 
сегодняшний день их осталось 
нсего-то 164. Когда и где встре-
тимся после выпускных экза-
менов. Через сколько лет? Кем 
мы станем? 

А сколько в нашей школе 
замечательных традиций! Еже-
годные праздники знаний. На-
пример, вахта Сивко... 

Дружный педагогический 
коллектив трудится в нашей 
школе. Каждый учитель стара-
ется дать нам как можно боль-
ше знаний по своему предме-
ту. Для этого и орга-
низованы пре д м е т н ы е 
факультативы, кружки, ис-
пользуются и классные часы. 
Учителя постоянно несут нам 
все новое, передовое. За все' 
это мы говорим им огромное 
спасибо. 

Ирина УСАНОВА, 
ученица 10 «Б» классе. 

22 октября средней школе 
N? 1 города Североморска ис-
полнилось 30 лет. А праздно-
вание началось задолго до 
этой даты. И первоклассники, 
и десятиклассники, уже обду-
мывающие «делать бы жизнь с 
кого», все они готовили род-
ной школе подарки. И вся их 
фантазия, вся любовь к своему 
второму дому щедро выплес-
нулась в юбилейный день. Из 
торжественных линейках зву-
чали взволнованные голоса ре-

осноаателей шкоды, назвала 
учеников, ставших знатными 
рабочими, врачами, журналис-
тами, инженерами, музыканта-
ми, особое внимание уделила 
тем, кто своей профессией изб-
рал профессию защитников Ро-
дины. 

В. Д. Маренич подробно рас-
сказала о сегодняшнем дне 
школы, о ее учителях, продол-
жателях славных традиций 
первых педагогов... 

Второй секретарь горкома 

ПРАЗДНИК 
бят. Слова благодарности, ува-
жения, безграничной любви к 
Родине, к педагогам... Сколько 
их прозвучало в этот день! А 
подарки? Для ребячьих поде-
лок выделили целую .комнату. 
Дружный 3«\» класс коллек-
тивно соорудил макет родной 
школы. Восьмиклассники— на-
род посерьезнее, вручили шко-
ле комплект пластинок с пес-
нями о Великой Отечественной 
войне и десять книг «Материа-
лы XXV съезда КПСС». Дари-
ли все: коллекции значков, ма-
рок, мягкие игрушки, альбо-
мы... Славио потрудилась ред-
коллегия общешкольной газе-
ты «Сивковец» — юнкоры Ма-
рина Бойко, Лена Шнповская 
и Алеша Константинов. 10«В» 
класс посвятил юбилею спец-
выпуск «Алого паруса», в ко-
тором предоставил слово педа-
гогам-ветеранам школы. 

Главное торжество состоя-
лось Еечером. В актовом, празд-
нично убранном зале звучит 
Государственный Гимн первого 
в мире социалистического го-
сударства. В президиуме тор-
жественного собрания почет-
ные гости, бывшие работники 
и ученики школы № 1, Нина 
Александровна Тимохина — 
организатор внеклассной и 
внешкольной работы. Сейчас 
она методист Дома пионеров в 
Московской области. Римма 
Николаевна Пашина —учитель-
ница русского языка и лите-
ратуры. Ныне она директор 
школы N? 43 города Мурман-
ска. Евгений Голубков -— быв-
ший ученик школы, отличный 
спортсмен. Он сейчас офицер-
политработник. 

Слово берег директор шко-
лы Ne 1, кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени В. Д. 
Маренич. В своей яркой, об-
разной речи она дала анализ 
успехов Советской страны, ус-
пешно построившей развитое 
социалистическое общество, 
вспомнила первых учителей — 

партии И. В. Сампир сердечно 
поздравил педагогический кол-
лектив школы со славным 
юбилеем, пожелал учителям 
новых успехов в обучении и 
воспитании подрастающего по-
коления североморцев. Он вру-
чил почетные грамоты горкома 
партии и горисполкома луч-
шим учителям школы Вере 
Михайловне Байс и Тамаре 
Георгиевне Фуниковой. 

Затем выступил А. М. Кара-
ваев, представитель шефов — 
моряков Краснознаменного Се-
верного флота. Вместе со сло-
вами благодарности в адрес 
педагогов он вручил школе па-
мятный адрес. 

Горячо поздравил учитель-
ский коллектив шкалы с ее 30-
летием делегат XXV съезда 
КПСС, офицер И. С. Коваль-
чук. Он пожелал наставникам 
юных североморцев крепкого 
здоровья, новых успехов в их 
благородном труде. 

Первый секретарь ГК ВЛКСМ 
В. Н. Довгань в своем выступ-
лении особое внимание уделил 
тем, кто много сил и энер-
гии вкладывает в работу с 
пионерами. Он вручил Почет-
ную грамоту горкома комсомо-
ла О. Н. Малышевой, замести-
телю директора школы по вос-
питательной работе, которая 
много лет успешно выполняла 
обязанности старшей пионер-
вожатой. 

Памятные адреса, подарки 
вручают школе директор Се-
вероморского Дома пионеров 
и школьников Д. К. Черечинз, 
руководитель школы N° !0 
Ю. П. Шевелева. 

А. К. Стецкевич в своей ре-
чи подчеркнула, что костяк 
учительского коллектива новой, 
недавно построенной школы 
№ 12, директором которой онэ 
является, составили педагог.! 
школы Ne 1, Она сердечно 
поздравила коллег с юбилеем 
и пожелала им дальнейших 
успехов в их работе. 

Пламенный привет, сердеч-
ные поздравления и памятный 
адрес школе-ю(утЛяру переда-
ла директор школы N« 43 горо-
да Мурманска I', Н. Пашина. 

Корреспондент Мурманско-
го радио М. В. Лобова а прош-
лом работала ггаоне{В»ожа той и 
библиотекарем школы Ns 1. В 
своем выступлении она вспом-
нила то славное время, время 
походов но местам боевой сла-
вы. В память о тех днях она 
подарила школе несколько фо-
тографий тех лет и свои сти-
хи, которые, несомненно, зат-
мут достойное -тесто в школь-
ном музее. , 

Проникновенные, теплые сло-
ва посвятили школе-юбиляру, 
ее учителям офицер-политра-
ботник Е. Голубков, бывшая 
работница школы Nq 1 Н. А. 
Тимохина, заведующая город-
ским методическим кабинетом 
В. П. Кузнецова, учительница 
физики А. Н. Сибирцева и 
выпускник школы офицер 
И. Татауров. 

Большой группе педагогов 
школы Na 1 были вручены по-
четные грамоты Северомор-
ского гороно и горкома проф-
союза работников просвещении. 

В заключение торжественно-
го собрания перед его участни-
ками выступили ' школьная 
агитбригада и участники ху-
дожественной самодеятельнос-
ти школы № 1. 

На снимках: учителя В. М. 
Байс (слева) и Т. Г. Фу никое а, 
награжденные Почетной грамо-
той горкома партии и горис-
полкома; телеграммы поздрав-
ления школе-юбиляру. 

В. МАТВЕИЧУ К. 
Фото автора и 

Ю. КЛЕКОВКИН А, 
члена пресс-клуба 

а Фоторепортер». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
30 октября 1977 года в 15 

часов в помещении парикма-
херской Nf 1 по уп. Копышки-
кь состоится кониурс приче-

сок парикмахеров Управления 
торговли Краснознаменного 
Северного флота. 

Приглашаем на кониурс. 
Промкомбинат. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
27—28 октября — «Жить по-

своему». Начало в 10, 12, 14, 16, 
19. «Опасная погоня» (2 серии». 
Начало в 21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
27 октября — «Следователь 

и лес». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40 

28 октября — «Юный Робин 
Гуд». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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