
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Лв 132 (912). Четверг, 3 ноября 1977 года. Цена 2 коп. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В К Р Е М Л Е 

Юбилейной вахте-ударный финиш! 
Молодые гвардейцы пятилетки 

Иначе нельзя 
«Поздравляем с выполнени-

ем плана двух лет десятой пя-
тилетки А. В. Ясеяиче, тока-
ря...». Это — короткие инфор-
мационные строчки поздрави-
тельной молнии. Задумываеш* -
ся невольно об этом челове-
ке... 

Сизоватея дымке над рое-
ф м рядом станков, запах све-
жего металле и машинного 
масла, ровный гул работающих 
механизмов встречает кеждого 
сюда входящего. Над одним 
из станков наклонился моло-
дой человек среднего ростл, 
брюнет, худощав. Он внима-
тельно изучает чертежи. Рас-
сматривает резцы и меритель-
ный инструмент. 

— Вот прикидываю, как луч-
ше вал обработать, — отвеча-
ет Анатолий на вопросительный 
взгляд. 

— Кажется, элементарная то-
карная работа. 

— Не совсем так, — вгля-
дываясь в чертеж продолжает 
Ясевич. — Вал реставрирован-
ный. А мне поручено произ-
вести окончательную довод-
ку. 

Становится понятным мере 
важности и отзетственности ра-
боты. Это и не испортить труд 

своих товарищей. И обрабо-
тать деталь по жестким разме-
рам. 

— Сомневаться не нужно, 
•говорит старший мастер А. 8. 
Куликов, — будет все выпол-
нено в срок и качественно. 

— >>Но только ли | профес-
сиональном мастерстве секрет 
успеха Ясевича? 

— Конечно, нет — отвечает 
Куликов. — Здесь еще и высо-
кое чувство ответственности за 
результат труда всего коллек-
тива. 

В повседнезной действитель-
ности выглядит это так. Молб-
дой коммунист А. Ясевич ра-
ботает, не считаясь с личным 
временем. Выполняет любое 
задание. Своими руками изго-
товил придуманное им же при-
способление для полировки 
глухих глубоких отверстий. Фн 
освоил работу на фрезерном, 
Шлифовальном и расточном 
станках. Около них его можно 
увидеть не реже, чем у токар-
ного станка. 

— Здесь эн себя чувствует 
тоже уверенно, — рассказыва-
ют товарищи по реботе. 

После таких характеристик 
не приходится удивляться то-
му, что в инструментальной 

тумбочке Анатолия такое оби-
лие различного режущего ин-
струмента и различных приспо-
соблений. 

— Без этого нынче нельзя,— 
говорит Анатолий. — Слож-
ность работы требует сложно-
го инструмента. 

В этом ответе, пожалуй, есть 
свой смысл. Довести работу 
ДО конца. Иначе нельзя. Высо-
кое кечество продукции — это 
тоже обязетельно для Анато-
лия. 

И еще многое Ясевич счи-
тает своим чровным делом. 
Как коммунист, в эти дни он 
видит одной из главных задач 
разъяснение в массах основ-
ных положений новой Консти-
туции СССР. Как передовой ра-
бочий, Анатолий личным при/ 
мером увлекает товарищей 
на досрочное выполнение за-
даний юбилейного годе. ЭтОт 
ряд примеров можно, кажет-
ся, продолжать без конца. 

Такая отдаче себя общему 
делу не остается неземечен-
ной. Правительство наградило 
А, В. Ясевича медалью «За 
трудовую доблесть». От имени 
ЦК ВЛКСМ он награжден зна-
ком «Молодой гвардеец пяти-
летки». В этом году ему выпа-
ла честь подписать рапорт го-
родской комсомольской орга-
низации ЦК КПСС в честь 60-
летия Великого Октября. 

В. КУРЫШОВ. 

В Т О Р А Я 
П О Б Е Д А 
ПТИЧНИЦ 

«Североморская правда» со-
общала о трудовом успехе 
птичниц колхоза имени XXI 
съезда КПСС, которые еще ле-
том нынешнего года рапор-
товели о выполнении плане 
двух лет десятой пятилетки. А 
накануне 60-й годовщины Ве-
ликого Октября коллектив на-
шей птицефермы одержал еще 
одну знаменательную победу: 
досрочно завершена и про-
грамма 1977 года в целом, t 
1 января сельские труженики 

собрали 245 тысяч штук яиц. 
Отрадно отметить, что высо-

кие результаты достигнуты 
только за счет повышения про-
дуктивности птицы. За послед-
ние десять месяцев от одной 
курицы-несушчи собрано 112 
штук яиц — на девять штук 
больше, чем соответствую-
щий период прошлого года. 

Среди тех, что внес вклад в 
очередную победу терибер-
ских колхозников, — старшая 
птичница фермы Валентина 
Александровна Ляхович и мо-
лодая работнице Гелине Бела-
шове. 

До конца обилейного годе 
они соберут сверх плана двух 
лет пятилетки не менее 130 ты-
сяч штук яиц. 

Л. БЕКРЕШЕВА, 
экономист колхозе имени 

XXI съезде КПСС. 

/\а здравствует марксизм-лени-
низм—победоносное знамя Великого 
Октября, могучее идейное оруусш 
трудящихся всех -стран в борьбе 
против империализма, за победу 
социализма и коммунизма! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

Москва. Вид на Кремль и Красную площадь. 
Фото В. Егорова и А. Стужина (Фотохроника ТАСС). 

КОММУНИСТ 
Коммунист 

не ломает дров сгоряча, 
Не линует без основанья. 
Коммунист — 

продолжатель дел Ильича, 
Дорожащий высоким званьем. 
Коммунист 

к самым трудным боям готов 
И к дерзаньям самым смелым. 

Коммунист 
не бросает на ветер слов «у 

Их всегда подтверждает делом. 
Коммунист 

за собою других ведет 
К достижениям и рекордам. 
Коммунист обязательств зря 

не берет — 
Их всегда выполняет твердо. 

В. МАТВЕЕВ. 

МОЛОКА БУДЕТ БОЛЬШЕ 
Каждый новый день прино-

сит в коллектив совхоза «Севе-
роморец» добрые вести о тру-
довых, успехах сельских труже-
ников, завершающих ударную 
юбилейную вахту. Растет в хо-
зяйстве число доярок, досроч-
но выполнивших план двух лет 
пятилетки. На днях об 
этом рапортовали еще две ра-
ботницы: Н. П. Федосенко и 
Б. М. Третьякова. Завершив на 
27 октября программу 1976— 
1977 годов, они сдали соответ-

ственно 194 и 209 тонн моло-
ка. Основной прирост надоев 
достигнут передовыми доярка-
ми прежде всего за счет повы-
шения продуктивности живот-
ных. 

К концу юбилейного года 
Н. П. Федосенко и Е. М. Тре-
тьякова сдадут дополнительна 
к плану двух лет пятилетки не 
менее 25 тонн молока. 

А. МАЗИН. 
главный экономист совхозе 

«Североморец». 

О ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
Г. СЕВЕРОМОРСКА 7 НОЯБРЯ 1977 ГОДА 

Начало демонстрации трудя-
щихся в 11 часов. 

Участники демонстрации к 
10 часам 30 мин. должны при-
быть к месту сбора на улицах 
Душенова, Головко, Сафоно-
ва, Сивко. 

Порядок прохождения ко-
лонн демонстрвнтов по пло-
щади Сафонова: колонна зна-
меносцев, колонны школ 
М9Н9 1, 7, 10, 11, 12, работни-
ков хлебоко м б и н а т а, 
молочного завода, колбасного 
завода, городского узла связи, 

горгаза, горисполкома, упраз-
ления коммунального хозяйст-
ве, гортопа, филиала автоко-
лонны 1118, • Дома пионеров, 
Госбанка, военкомата, инспек-
ции Госстраха, кинотеатра 
«Россия», комбината бытового 
обслуживания, телеателье, рыб-
коопа, портопункта, нарсуда и 
прокуратуры, редакции «Сезе-
роморская правда», ГПТУ № 19, 
работников библиотек, детских 
садов, художественной и му-
зыкальной школ, коллективов 
медицинского объединения, 

колонны воинских частей и 
подразделений Североморско-
го гарнизона и организаций 
флота. 

Пропуск лиц, идущих на пло-
щадь Сафонова по пригласи-
тельным билетам, прекраща-
ется в 10 часов 15 мин. 

Движение всех видов транс-
порта по улицам Советской, 
Душенова, Морской, Ломоно-
сова, Головко будет прекраще-
но с 9 до 14 часов. 

Праздничная комиссия. 

2 ноября в Москве, в Кремлевском Дворце Торжественное заседание открыл член По. 
съездов, в 10 часов утра открылось торжест- литбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КП<Х М. А. 
••иное заседание Центрального Комитета Суслов. 
КПСС, Верховного Совета <_<!СР и Верховного Слово для доклада «Великий Октябре р 
Совета РСФСР, посвященное фО-м годовщине прогресс человечества» предоставляется Гене* 
Великой Октябрьской социалистической peso- ральному секретарю Центрального Комите*| 
люции. КПСС, Председателю Президиума Верхорногр 

Бурными, продолжительными аплодисменты- Совета СССР товарищу Леониду Ильичу Брем • 
ми, стря, встретили присутствующие товарищей мову. 
Л. И. Брежневе, Id. I . Андропова, 1. I . Гриши- Участники торжественного заседания и гости, 
на, А. А. Г ромы ко, А. П. Кириленко, А. Н. Ко- ^тоя, приветствуют товарища Л. И. Брежнев! 
Сытина, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Кунаева, К. Т. бурной овацией. 
Мазурова, А. Я. Пельше, Г. В. Романова, М. А. Доклад товарища Л. И. Брежнева был выслу-
Суслова, Д. Ф. Устинова, В. •. Щербицкого, ш а н с огромным вниманием и неоднократно 
Г. А. Алиева, Л. Н. Двмичева, В. В. Кузнецова, прерывался продолжительными аплодисмент?-
П. М. Машероеа. Б. Н. Пономарева, Ш. Р. Ра- ми. 

Щтщош», М. С. Соломенцева, К. У. Черненко, Затем на торжественном заседании начались 
И. в. Капитонова, В. И. Долгих, М. В. Зимянинэ, выступления и приветствия. 
Я. Л. Рябова, К. В. Русакова. (ТАСС). 



Из прошлого земли североморской ================== 

АЛЕКСАНДРОВСК, ГОД 1917-Й 
Века, а в наше время даже 

десятилетия, в корне меняют 
географию, экономику и всю 
жизнь. Всего каких-то 80—90 
лет назад тихо и пустынно бы-
ло на берегах Кольского зали-
вз и на - побережье моря Ба-
ренца. Лишь несколько ста-
новищ да колонистских хуто-
ров-поселков было тут. Еще 
не было ни Мурманска, ни Се-
вероморска, и только древняя 
Кола с ее уездной канцеляри-
ей, церковным приходом, ка-
баками и арестантской избой 
вершила свои и государствен-
ные дела. 

Первые выстрелы, разбудив-
шие наш район к современной 
жизни, прозвучали 24 июня 
1899 года. Это были залпы 
праздничного салюта с крейсе-
ра «Светлана» в честь нового 
поселка на севере России — 
Александровека. названного п о 
имени предпоследнего русско-
го царя, умершего незадолго 
до закладки нового города яа 
берегу Екатерининской бухты. 

Стреляли пушки, в ясном 
небе рвались ракеты празднич-
ного фейерверка, малиновым 
звоном заливались колокола 
под куполом ' новенькой церк-

|

вн, матросы после церемони-
ального марша получили по 
чарке вина. И у всех гостей 
на кончике языка был невы-
сказанный вопрос: «А кто 
жить-то будет в этой глухома-
ни, у черта на куличках?!». 
Проживать тут стали чинов-
ники — Александровск сразу 
стал уездным городом, приняв 
эстафету от Колы, колонисты 
и поморы близлежащих ста-
новищ, бывшие ссыльные и 
ученые биологической станции. 
Изредка судьба забрасывала ч 

Около двадцати тысяч эк-
земпляров общественно-поли-
тической, технической и худо-
жественной литературы насчи-
тывает книжный фонд Северо-

Исполком городского Совета 
народных депутатов, рассмот-
рев ход подготовки к 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции 
в филиале автоколонны 1119, 
отметил, что коллективом про-
делана определенная работа по 
достойной встрече знамена-
тельной даты. Был утвержден 
план мероприятий, рассмотре-
ны соцобязательства в сторону 
повышения, депутат городско-
го) Совета Н. С. Губанов вы-
ступил на собрании с почи-
ноЦ отработать 20 дней из 
сэкономленном бензине в 
чеСп. GO-лети я Великого Ок-
тября 

Приняв соцобязательства, 
коллектив филиала автоколон-
ны успешно с ними справился. 
План девяти месяцев но пере-
возке пассажиров выполнен 
V: 108 процентов по доходам 
- { Ю0,5 процента продолжи-
тельность рабочего \ня в ча 
сах-автобусов выше плановой 

0,6 часа % Администрация 
уделяет большое внимание ор-

2 с г р . шшшшшшишшяшяшшя 

Александровск незаурядных 
.модей: здесь проживал в пери-
од работы Мурманской науч-
но-промысловой экспедиции 
профессор Т. М. Книпович (в 
1898—1901 гг), останавливался 
по дороге в Арктику полярный 
исследователь Э. В. Толль, а на 
пуги с Ермаком к Шпицбер-
гену — адмирал О. С. Мака-
ров, тут постоянно жили так-
же видные ученые-ихтиологи 
Л, Л. Брейтфус, С. В. Аве-
ринцев, Г. А. Клюге, здесь 
проходил практику И И, Ме-
сяцев. 

Спустя несколько лет Алек-
сандровск, Ваенга и Тернбер-
ка вновь услышали выстрелы, 
но на этот раз не холостыэ, 
не мирные, — началась пер-
вая мировая война, Мурман 
стал аванпостом России на Се-
вере, а Александровск и при-
легающий район стали при-
фронтовой территорией. Нем-
цы, желая помешать военно-
экономическим связям России 
с Антантой, послали в Барен-
цево море свои подводные и 
надводные корабли. Россия в 
свою очередь, стала спешно 
создавать флотилию Северно-
го Ледовитого океана, перебра-
сывая суда из района Тихого 
океана и закупая все, что то-
лько можно было выпросить 
у союзников. В 1915 году из 
Александровска в Англию был 
проложен подводный кабель, а 
в Екатерининской гавани ста-
ли постоянно базироваться во-
енные корабли как русские, 
так и союзные. 

Накануне Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции Александровск был воен-
ным городом. Тут была рас-
квартирована отдельная флот-

ская рота, в хорошо защищен-
ной гавани постоянно стояли 
миноносцы, тральщики, по-
сыльные яхты. Солдаты и мат-
росы заняли все свободные 
помещения, в том числе и зда-
ния Александровской биологи-
ческой станции. 

В первых числах марта 
1917 г. в гарнизоне узнали о 
буржуазно - демократической 
революции, о низложении Ни-
колая II, о событиях в Петро-
граде и Мурманске. В городе 
прошли выборы в Совет рабо-
чих и солдатских депутатов, 
которые возглавил надводный 
советчик доктор Шмаков, сто-
явший на эсеро-меньшевист-
ских позициях. 19 марта 1917 
года войска гарнизона (а кро-
ме Александровска солдаты и 
матросы находились на Торос 
острове, на мысу Сечь-Наво-
лок, на Летинском мысе и в 
ряде других мест, где распо-
лагались артиллерийские бата-
реи, посты наблюдения и свя-
зи), приняли присягу новому 
Временному правительству. Ес-
ли Александровский Совет был 
соглашательским и мелкобур-
жуазным, то военные демок-
ратические организации Алек-
сандровска (судовые и район-
ные комитеты) были активны-
ми и революционными. 

Несмотря на сложное воен-
ное положение — весной 1917 
года немцы фактически блоки-
ровали Мурманское побере-
жье, 27 марта потопили рус-
ский пароход у острова Седло-
ватый, установили минное за-
граждение на линии о. Торис 
— м. Летинский, в апреле по-
топили пароход «Ольга» и 
«Трувор» и т> д., — демокра-
тические преобразования за-
хватили и Мурманское побе-

режье. I мая 1917 года впер 
вые легально и открыто в 
Александровске, Тернберко, 
Сайда-губе торжественно, от-
мечался революционный празд-
ник солидарности трудящихся 
всех стран. 

Солдаты, матросы, работни-
ки морского ополчения актив-
но участвовали в перевыборах 
Советов и выборах своего но-
вого демократического органа 
— Центрального Комитета 
Мурманской - флотилии (Цент-
ромура) именно под руковод-
ством Центромура поднима-
лись летом 1917 года затонув-
шая подводная лодка и катер 
в Александровске. 

К осени 1917 года большин-
ство населения Александров-
ска, Тернберки, Иоканьги и 
друдах становищ шло за боль-
шевиками, принимало и под-
держивало их лозунги. Хбгя 
выборы в Учредительное со-
брание и показывали, что 
часть чиновников и офицеров 
в Александровске голосовала 
за кадетов, эсеров и меньше-
виков, однако главная масса 
поморов, солдат и матросов 
поддерживала лозунги револю-
ции. 

После получения известия о 
победе вооруженного восста-
ния в Петрограде и решения 
Мурманского Совета о безого-
ворочной поддержке постанов-
лений II съезда Советов в 
Александровске была мирным 
путем, без кровопролития, ус-
тановлена Советская власть. 
Местный Совет был переиз-
бран заново, жандармерия и 
управа были разогнаны, были 
ликвидированы старый суд и 
п о л и ц и я Началось со-
здание новых органов власти. 
Комиссаром Мурманского Со-
вета в Александровск был при-
слан питерский большевик Ти-
мофей Аверченко. 

А. КИСЕЛЕВ 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В КОМСОМОЛЕ 

Работать 
с задором 

Наша комсомольская органи-
зация состоит из 18 человек. 
Все комсомольцы имеют по-
стоянные поручения и выпол-
няют их. За этот год в ряды 
ВЛКСМ приняты три сотрудни-
цы — Е. Дежина А Овчарук 
и Т. Угненко 

На отчетно-выборном собра-
нии Североморского родильно-
го дома присутствовали все 
члены ВЛКСМ администрация 
роддома, заведующая отделе-
нием «патология беременно-
сти» Н. В. Мукашева, секретарь 
партийной организации Л, Н. 
Сафонова, инструктор ГК 
ВЛКСМ А. Кузьмин. 

Комсомольцы родильного 
дома актизнс включились в 
социалистическое соревнова-
ние за право подписать рапорт 
Ленинского комсомола Цент-
ральному Комитету КПСС а 
честь 60-летия Великого Октяб-
ря, а итоги подводились каж-
дый месяц. С хорошими успе-
хами подходит наша комсо-
мольская организация к юби-
лею — двенадцать членов 
ВЛКСМ удостоень! звания 
«Ударник коммунистического 
труда». 

Комсомольцы активно участ-
вуют ее всех намеченных ме-
роприятиях: субботниках, под-
готовках к проведению празд-
ников культпоходах в к.чфоъ 
театр. Летом выезжали в сейо 
Белокаменку на заготозку сена 
и переборку овощей. Сразу же 
там проявила себя в работе 
А. Оачарук, которую мы при-
няли в члены ВЛКСМ. Она от-
работала t колхозе четырнад-
цать часов. 

Есть что сказать и об идеоло-
гической работе с комсомоль-
цами. Все они занимаются н 
кружке политической учебы 
«Кругозор», старостой которо-
го является Н. Арзютова. Она 
прекрасно справляется со сво-
ими обязанностями. 

Нет нареканий и в адрес 
штаба (.Комсомольского про-
жектора». «Прожектористы» 
неплохо поработали в этом 
году. Регулярно проводились 
рейды-проверки и выпускались 
«молнии», стенные газеты (на-
чальник штаба «КП» Н. Харчен-
ко). 

Все лето комсомольцы тру-
дились с большой Harpyifcjfe-
на саоих рабочие местах (выхо-
дили через сутки), но.несмот-
ря на это, жизнь в комсомоль-
ской организации не затухала. 

В прениях по докладу вы-
ступили все комсомольцы, но 
наиболее активно обсуждали 
дела нашей комсомольской ор-
ганизации Г. Максимове, 
Н. Мостоааи, В Тищенко, 
Н. Харченко, Е. Дежина. Была 
дана оценка деятельности за 
год, указаны недостатки. Осо-
бенно горячо проходило об-
суждение работы культурно» 
массового и спортивного сек-
торов. Комсомольцы высказали 
пожелания и предложения по 
улучшению их работы, а также 
просьбу в адрес ГК ВЛКСМ — 
дать организации шефов. 

Н. УСТИНОВА, 
секретарь комсомольской 

организации. 

СССР ЗА 60 Л ЕТ 
Шестидесятилетию великой 

Советской Родины, ее историче-
ским завоеваниям и успехам 
посвящено юбилейное издание 
политико-экономического ил-
люстрированного справочника 
«Советский Союз», выпущен-
ного Политиздатом. 

В книге раскрывается все-
мирно-историческое значение 
Великой Октябрьской социали-
стической резолюции — глав-
ного события XX века, отраже-
ны основные этапы историче-
ского развития Страны Советов 
от победы Октября до постро-
ения развитого социалистиче-
ского общества, получившею 
законодательное закрепление в 
новой Конституции СССР. 

В 3 ноябри 1977 года. 

В городской библиотеке 

морской городской библиоте-
ки Не 1. Ее услугами пользу-
ются многие североморцы. 
Здесь оборудованы стенды с 
книжными подборками «60 по-

бедных лет», «Программа ми-
ра в действии», «Маршрутами 
пятилетки», «Край, разбужен-
ный Октябрем».... 

Большое место в деятель-
ности библиотеки занимает 
пропаганда книги среди моло-
дых строителей города. 

НА СНИМКАХ: заведующая 
библиотекой Л. Каюрова (спра-
ва) помогает выбрать книгу 
технику-строителю Т. Кумбиро-
вой, совсем недавно записав-
шейся сюда; подборка литера-
туры, посвященная Конститу-
ции СССР. 

Фото В. Матвейчука. 

В ГОРИСПОЛКОМЕ О подготовке к 60-й годовщине 
Великого Октября в филиале АТК-1П8 

ганизации соцсоревнования, 
полиггико - воспитательной ра-
боты, сохранности социалисти-
ческой собственности, улучше-
нию обслуживания населения 
автотранспортом. Депутаты го-
родского Совета народных де-
путатов тт. Губанов, Рощинский, 
Гайдуков, Завьялов являются 
примером в труде. В своих 
выступлениях перед коллекти-
вом знакомят с решениями го-
родского Совета товарищей по 
работе. Улучшена работа всех 
общественных организаций. Ру-
ководством филиала проводит-
ся работа с письмами и жало-
бами граждан. За 1977 год 
поступило пять жалоб на ра-
боту автотранспорта. Реализа-
ция предложений была прове-
дена своевременно, 

Однако в работе филиала 
АТК-1118 имеются и сущест-
венные недостатки. не на 
должной высоте культура об-
служивания населения; перед-
ки случаи срыва графика дви-
жения автобусов; не изжиты 
факты нарушения трудовой 

дисциплины: опоздания, прогу-
лы и так далее, из-за чего за 
девять месяцев потеряно 84 
человеко-часа рабочего вре-
мени; поступает много жалоб 
на неудовлетворительное об-
служивание автобусами жите-
лей пос. Вьюжный; слаба на-
глядная агитация по претворе-
нию в жизнь решений XXV 
съезда КПСС и по достойной 
встрече 60-й годовщины Вели-
кого Октября. 

В решении исполкома отме-
чается также, что управление 
коммунального хозяйства, от-
дельная дорожная дистанция, 
дорожно « эксплуатацнон н ы й 
участок несвоевременно и не-, 
качественно проводят рабогу 
по очистке и содержанию до-
рог и тротуаров, что сказыва-
ется на работе автобусов и 
другого а втотранспорта. 

В своем решении исполком 
городского Совета народных 
депутатов обязал руководство 
филиала азтоколонны 1118 
(В. А, Завьялов) считать глав-
ной задачей мобилизацию кол-

лектива на выполнение социа-
листических обязательств, при-
нятых в честь 60-летия Вели-
кого Октября и плановых за-
даний второго года десятой пя-
тилетки. Повысить эффектив-
ность работы парка машин и 
добиться ебблюдения графика 
движения автобусов. На осно-
ве усиления воспитательной 
работы в коллективе принять 
меры по укреплению трудовой 
дисциплины и обеспечению 
высокой культуры обслужива-
ния, обновить наглядную аги-
тацию. Принять меры по улуч-
шению обслуживания авто-
транспортом населения поселка 
Вьюжный, 

Руководителям управления 
коммунального хозяйства (И. С. 
Черняков), Сафоновской от-
дельной дорожной дистанции 
(Г. С. Сосуновский) и дорожно-
эксплуатационного участка 
(И. И. БесгАчный) принять ме-
ры по качественному содержа-
нию дорог и тротуаров, осо-
бенно в осенне-зимний период, 

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 



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

DACCBETHOE утро третье-
го апреля не предвещало 

ничего плохого. По-летнему 
грело редкое для Севера солн-
це, мерно катило свои волны 
море. Дул теплый зюйд-вест. 
Погода прямо звала на про-
мысел, и с первыми лучами 
зачинавшегося дня от берегов 
Териберки отплыли десятки 
суденышек. Но не успели на 
многих из них вытянуть пер-
вый порядок сети, неожиданно 
густая пелена тумана, словно 
ночь, опустилась на море. 
Враз возмутившиеся волны, 
как щепу, поднимали бота и 
елы, бросали их в водяную 
пропасть и вновь несли на 
вершину гребня. Горизонталь-
ный снег резал щеки и гла-
за... 

Так описал шторм 1936 года 
один из его очевидцев — те-
риберский колхозник, которо-
му чудом удалось остаться в^. 
тот день в живых. Десяти-
балльный шторм, перешедший 
в ураган, охватил тогда весь 
Кольский залив и побережье 
Мурмана. Он продолжался це-
лый день, с семи утра и до 
позднего вечера третьего ап-
реля. Находившиеся в море 
рыбаки мужественно боролись 
со стихией. Некоторым судам 
удалось выброситься на берег. 
Но многие все же погибли. 
Шесть мотоботов, семнадцать 
парусных ел; два парусника— 
шняка — двадцать пять судов 
оказалось разбитыми или утоп-
ленными. 32 погибших и 4G 
пропавших без вести — тако-
вы были человеческие жертвы 
моря. 

О них рассказала в номере 
за 8 апреля газета «В бой за 
рыбу» — орган Териберского 
райкома ВКП(б) и райисполко-
ма. В те же апрельские дни 
она опубликовала правитель-
ственную телеграмму, посту-
пившую в адрес колхоза и 
подписанную народным комис-
саром пищевой промышленно-
сти А. И. Микояном. 

«Скорбим вместе с вами, — 
гласил ее текст, — о тяже-
лой потере рыбаков на боевом 
посту. Просим передать наше 
соболезнование семьям погиб-
ших рабочих и колхозников -
рыбаков. Правительство поста-
новило выдать пособие остав-
шимся семьям по три тысячи 
рублей, а многосемейным — 
по пять тысяч рублей...» 

Одиннадцать специальных 
судов были выделены для спа-
сательных работ в море, 22 
лыжно - пешеходных отряда 
снаряжено для поясков ры-

баков на побережье. Так мо-
лодая Советская Родина помо-
гала недавно созданному кол-
хозу, не оставляя в беде ни 
одной семьи, пострадавшей от 
морской стихии. 
П О СТРАНИЦАМИ недав-
^ ней истории рыбного про-

мысла на Мурмане познакомил 
меня житель поселка Лодей-
ное Иван Николаевич Логинов 
— бывший помор, а ныне пен-
сионер. Так же, как и сто и 
двести лет назад, преодолевая 
сотни верст почти безлюдной 
Лапландии, шли крестьяне лз 
беломорских селений на мур-
манские промыслы, на заработ-
ки, так и отец Ивана Никола-
евича пришел сюда, на побе-
режье Баренцева моря в 1919 
году, чтобы арендовать шняку 
— парусное деревянное суде-

— Трудно вспоминать, — 
рассказывает один из .старей-
ших поморов, член колхоза 
имени XXI съезда КПСС Иван 
Павлович Цапов, — в каких 
условиях приходилось рыба-
чить, кажется, совсем недавно. 
В 1932-м году, когда органи-
зовался в Териберке колхоз, 
не было поначалу у него ни 
снастей, ни судов. Дали рыба-
кам елы, и хоть мотор двад-
цать пять лошадиных сил, а 
без паруса и весел все равно 
не выйдешь. Идешь, мотор то 
и дело глохнет — опять пару-
са поднимай. Яруса вытягива-
ли в первое время вручную, а 
мотоботов на весь колхоз 
го пять штук. Да и то — что 
на нем за условия? В кубрике 
тесно, здесь и ешь, и готовишь 
еду, и спишь. Печка мала, 

Год 1966-й. Основные про-
мышленно - производственные 
фонды колхоза имени XXI 
съезда КПСС составляют 1 
миллион 400 тысяч рублей. В 
том числе фонды непосредст-
венно промыслового флота — 
870 тысяч рублей. За послед-
ней цифрой «скрывается» 
шесть единиц морского тран-
спорта, которые имело в нали-
чии териберское хозяйство. Из 
рыбопромысловых судов это 
были два траулера типа СРТ и 
один сейнер. Суммарная мощ-
ность флота составляла 950 
лошадиных сил. 

Год 1976-й. Основные фон-
ды колхоза опредеХены в 6 
миллионов 400 тысяч рублей 
— на пять миллионов рублей, 
или в 4,5 раза больше! Пря-
чем главный прирост достиг-

КОЛХОЗНЫЙ ФЛОТ: 
день минувший, день нынешний 
нышко, и — кормить семью. 
Логинову-младшему было в ту 
пору девять лет, а в семнад-
цать он тоже пошел в море 
— стал учеником моториста. 

Первые мотоботы пришли в 
поселок в начале тридцатых 
годов, когда здесь организо-
вался первый на побережье 
колхоз — имени 2-й пятилет-
ки. Эти деревянные суда, ко-
нечно, тоже были далеко до 
совершенства и так же не в 
состоянии были противосто-
ять большим штормам, но по 
сравнению с елами и шняка-
ми, на которых без паруса и 
делать было в море нечего, 
они явились отличным под-
спорьем для рыбаков, значи-
тельным шагом вперед в ук-
реплении материально - техни-
ческой базы промысла. Пер-
вые моторные боты стали зна-
менем, олицетворением нового, 
коллективного ведения рыбо-
промыслового хозяйства. 

В тридцатые годы во всех 
населенных пунктах, раскину-
тых вдоль побережья Барен-
цева моря, создавались рыбо-
ловецкие колхозы. И до них 
в первые годы Советской вла-
сти многие рыбаки объединя-
лись в артели, товарищеские 
сообщества: сам промысел 
требовал коллективного учас-
тия людей в сложном мор-
ском ремесле. Но единствен-
ными средствами рыбного ло-
ва были у этих артелей елы и 
шняки— утлые парусные суде-
нышки. Тот же моторный бот, 
который стоил по тем ценам 
десяхь тысяч рублей, был им 
не по карману. 

Первые колхозы Терибер-
ского района были, конечно, 
малочисленные — ведь в тех 
дальних поселках-становищах 
и стояло-то не более десяти-
пятнадцати домов, но только » 
эти колхозы и могли предоста-
вить помору более крупный, 
более надежный флот. 

одежду на ней не высушишь 
— отдохнул чуток, и опять 
мокрое надеваешь. А рыбу ло-
вим — волна заливает по по-
яс, только ногой и чувству-
ешь дно бота, а сам наполо-
вину в воде. И вся ориенти-
ровка •— компас, да если вбли-
зи берега, то вместо сигналь-
ных знаков знакомая сопка 
или валун. В голове вот так и 
держали эту «карту». Рулевое 
управление — самое простей-
шее — штортросом, как у 
обыкновенной лодки, трал ки-
нул — догадывайся сам, на 
какой он глубине: эхолотов и 
не знали... Позже оборудова-
ли мотоботы рацией, но на 
связь могли выходить только 
в определенное время. 

Иван Павлович был одним 
из последних капитанов мото-
бота в колхозе имени XXI 
съезда КПСС. Удалось ему по-
ходить и на судне нового ти-
па — рыболовном сейнере. И 
хотя «эрэсам» было тоже да-
леко до современных трауле-
ров, рыбаки восприняли их, 
как праздник. Пришел, — го-
ворит И. П. Цапов, — и ахнул: 
чисто, тепло, уютно. 

О СЕГО два десятка лет прэ-
шло с того времени, ко-

гда в колхоз пришел первый 
сейнер, а за эти годы тери-
берские рыбаки получили це-
лую серию новых промысло-
вых судов. Чтобы нагляднее 
представить рост рыбопромыс-
лового флота колхоза имени 
XXI съезда КПСС, можно да-
же не заглядывать в историю 
давних лет. В Мурманском ры-
бакколхозсоюзе мне предоста-
вили возможность ознакомить-
ся с годовыми отчетами кол-
хоза за два года — 1966-й и 
1976-й. Всего одно десятиле-
тие отделяет эти два экономи-
ческих документа, но о каких 
разительных переменах гово-
рят они... , 

нут за счет увеличения флота. 
Его фонды составили 6 милли-
онов 300 тысяч рублей — в 
семь раз больше по сравне-
нию с 1966 годом! Списав 
сейнер и один СРТ, хозяйство 
получило за последние годы 
четыре новых крупных судна: 
средние рефрижераторные тра-
улеры «Печорец», «Верхне-
уральск» и «Калевала», а так-
же самое современное из се-
рии средних траулеров судно 
— средний морозильный трау-
лер С РТМ-1415 «Лодейное », 
который не только ведет про--

мысел, но и выпускает гото-
вую продукцию — мороженую 
рыбу. 

Суммарная мощность прак-
тически заново рожденного 
колхозного флота достигла 
3800 лошадиных сил. Таким 
образом, только за последнее 
десятилетие он стал вчетверо 
сильнее. 

Когда-то мотоботы, не отхо-
дя далеко в море, находились 
на промысле не более дрсяги 
—пятнадцати суток. Сегодня 
рыболовные траулеры ведут 
промысел по три и более ме-
сяцев не только в Баренцевом 
море, но и у берегов Африки, 
Америки, Гренландии. 

Во все века русские помо- ' 
ры ловили рыбу, чтобы про-
кормить себя и свою семью. В 
тридцатые годы рыбаки Мур-
мана обеспечивали важным 
продуктом питания большую 
часть населения кольского 
края. Сегодня промысловики 
«Севрыбы», в числе которых 
работают н труженики колхо-
за имени XXI съезда КПСС, 
шлют дары моря во все уго\-
ки страны. 

— Когда меня назначили на 
новый траулер «Лодейное», — 
рассказывает второй штурман 
Станислав Иванович Морозов, 
— честно говоря, душа пона-
чалу к нему не лежала. Три 

Отлично действовал в рейсе 
второй помощник капитана ры-
боловного траулера «Гироскоп* 
Григорий Григорьевич Жаро-
вин. Судовождение, руководст-
во различными работами во 
время промысла — это далека 
не полный перечень его обя-
занностей, которые он выпол-
нял четко и грамотно. 

НА СНИМКЕ: Г. Жаровин во 
время вахты. 

Фото В. Матвейчука. 

месяца в море без захода в 
порт — трудновато. А теперь... 
теперь, кажется, не выгонишь 
отсюда. Одно удовольствие ра-
ботать на таком судне. Обо-
рудование — современнейшее: 
включил рулевой автомат, и 
можешь не беспокоиться — 
корабль не будет «рыскать», 
пойдет точно по заданному 
курсу. Гидролокаторы четко 
«видят» косяк, определяют его 
размеры, и уже наверняка 
знаешь: «возьмешь» рыбу или 
нет. Не заблудишься и в ту-
мане: приборы точно опреде-
лят местонахождение судна. И 
условия — полный комфорт: 
каюты, в основном, на двоих, 
музыкальный салон/ кинозал, 
баня... 

— Ну, а если корабль по-
падет в шторм? 

—: Стопроцентная безопас-
ность. 

Крупнотоннажный, оснащен-
ный новейшими навигацион-
ными и поисковыми прибора-
ми, с благоприятными усло-
виями труда и отдыха рыбаков 
— вот что представляет собой 
сегодняшний промысловый 
флот колхоза имени XXI съез-
да КПСС. 

И еще одна деталь. В 1966 
году общие доходы рыбаков 
колхоза составили вместе с 
премиальными выплатами 740 
тысяч рублей. В прошлом году 
эта сумма превысила 1 милли-
он 300 тысяч рублей. Средне-
месячная заработная плата те-
риберского рыбака-колхозника 
возросла за последние десяти 
лет с 266 до 525 рублей. Так 
вместе с укреплением матери-
ально-технической базы кол-
хоза, ростом его промыслового 
флота увеличиваются доходы 
колхозников, улучшается их 
благосостояние. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

• Страницы истории • Страницы истории • Страницы истории • 
1929 г. В селе Белокамеик» 

организован один из первых 
рыболовецких колхозов Мур-
манской области «Северная 
звезда». Число его Членов — 
103 человека. 

1932 г. В селе Тернберка из 
мелких рыбопромысловых ар-
телей и бригад создан колхоз 
имени 2-й пятилетки, нозже 
имени Ворошилова, а ныне — 
имени XXI съезда КПСС. 

1935 г. За большевистскую 
работу в тяжелых условиях 
Севера, за выдающиеся успехи 
в деле превращения Мурманска 
в мощную рыбную базу и пер-
вую сельдяную базу Советско-
го Союза, за перевыполнение 
государственных планов выло-
ва рыбы ЦИК СССР наградил 
председателя рыбацкого колхо-

за имени Ворошилова Николая 
Васильевича Маврина орденом 
Трудового Красного Знамени. 

1939 г. Средствами моторно-
рыболовецкой станции (МРС)— 
мотоелами и мотоботами кол-
хоз «Северная звезда» выловил 
в целом за год 6361 центнер 
рыбы. 

1955 год. Средствами МРС — 
двумя Малыми рыболовными 
траулерами типа МРТ и сейне-
ром колхоз «Северная звезда» 
выловил 8316 центнеров рыбы. 

1966 г. На балансе колхоза 
«Северная звезда» — два сред-
них рыболовных траулера типа 
СРТ и один сейнер суммарной 
мощностью 900 лошадиных сил. 
Основные фонды колхоза сос-
тавляют 1 миллион 8 тысяч 
рублей, в том числе рыбопро-

мыслового флога — 622 тысячи 
рублей. Среднегодовой улов 
рыбака «Северной звезды» — 
350 центнеров, его среднеме-
сячная зарплата — 375 рублей. 

На балансе колхоза имени 
XXI съезда КПСС — два СРГ 
и одни сейнер. Суммарная 
мощность всего флота 950 лэ-
шадиных сил. Основные фон-
ды колхоза составляют 1 мил-
лион 400 тысяч рублей, в том 
числе флота — 874 тысячи 
рублей. Среднегодовой улов 
рыбака — 341 центнер, средне-
месячная зарплата — 266 руб-
лей. 

1976 г. На балансе колхоза 
«Северная звезда» — три сред-
них рефрижераторных трауле-
ра типа СРТ-р суммарной мощ-
ностью 2140 лошадиных сил. 

Основные фонды колхоза сос-
тавляют 3 миллиона 200 тыся i 
рублей, в том числе флота — 
3 миллиона 170 тысяч рублей. 

Среднегодовой улов рыбака 
— 863 центнера, его средне-
месячная заработная плата 525 
рублей. Добыча рыбы только 
одним СРТ-р-37 «Верхнедвннск» 
составила 60 тысяч центнеров 
рыбы — свыше полутора годо-
вых плана. 

На балансе колхоза имена 
XXI съезда КПСС — три сред-
них рефрижераторных трауле-
ра, средний морозильный трау-
лер и средний рыболовный 
траулер суммарной мощностью 
3800 лошадиных сил. Основные 
фонды колхоза составляют 6 
миллионов 400 тысяч рублей, 
в том числе флота— 6 миллио-

нов 340 тысяч рублей. 
Среднегодовой улов рыбака 

— 657 центнеров, его средне-
месячная заработная плата — 
525 рублей. Добыча рыбы лишь 
одним СРТ-р-38 «Вёрхне-
уральск» достигла 41 тысяче 
центнеров рыбы — почти пол-
тора годовых плана. 

1977 г. План двух лет деся-
той пятилетки досрочно вы-
полнял экнааж CPTM-14I5 
«Лодейное» колхоза именп XXI 
съезда КПСС. 

План 1977 «ода досрочно за-
вершили экипажи СРТ-р-37 
«Верхнедвинск» и СРТ-р-704 
«Быхов» колхоза «Северная 
звезда», СРТ-р-38 «Верхнс-
уральск» и СРТ-21 «Гироскоп» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 
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Заметки с областной выставки 

Филателистическая 
энциклопедия страны 

Мир увлечений и пристрас-
тии советских людей необы-
чайно разнообразен. У нас вы-
росло многочисленное беспо-
койное племя коллекционеров. 
И для каждого из них радост-
ный праздник, если его труд, 
воплощенный в коллекции, при-
несет людям \обрую пользу. 

Именно такую службу, вос-
питывающую и познаватель-
ную выполняет областная фи-
лателистическая выставка, по-
священная 60-летию Великого 
Октября. Сотни тематически 
подобранных марок, снабжен-
ные краткими, но емкими ком-
ментариями, показывают слав-
ный путь первого в мире со-
циалистического государства 
за шесть его десятилетий, 
пройденный советским наро-
дом под руководством Комму-
нистической партии. 

В подборке «Ленин, партия, 
ленинизм» П. Алексеев из 
Мурманска рассказывает о ве-
ликом человеке, стоявшем во 
главе обороны молодой Совет-
ской республики, создателе 
первого в мире социалистиче-
ского государства, имя которо-
го стало символом и знаменем 
современной эпохи. Здесь же 
марки рассказывают о зару-
бежных деятелях коммунисти-
ческих партий. Фрагмент «100-
летию со дня рождения В. И. 
Ленина» из коллекции Ю. По-
горелого дополняет первую 
подборку. В ней показаны мно-
гочисленные места нашей 
страны, где работал вождь ре-
волюции. 

А вот фрагмента, из коллек-
ции Ф. Якупова из Кандалак-
ши «60 героических лет». 
Здесь запечатлена Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция, марки рассказыва-
ют о первых предвоенных пя-
тилетках, затем о борьбе с 
немецко - фашистскими захват-
чиками и, наконец, — о со-
временных научно-технических 
достижениях нашей страны, 
направленных на дело мира. 

Коллекция Ю. Сээта «Годы 
большого пути» дополняет кол-
лекцию Ф. Якупова. 

Содержательна коллекция Б. 
Боголюбова из Мурмашей «С5т 
съезда к съезду: 1917— 
1977 гг.» .Нужно сказать, что 
этот автор очень тщательно 
подобрал и оформил свою кол-
лекцию. Четкая хронология в 
расположении материалов. Он 
показал В. И. Ленина — вож-
дя и учителя трудящихся, ве-
ликого мыслителя и революци-
онера. А также его соратни-
ков: Я. Свердлова, С. Шаумя-
на, С. Кирова, А. Луначарско-
го, Г. Кржижановского, А. 
Коллонтай, Г. Чичерина и дру-
гих. Галерею преданнейших 
делу революции людей допол-
няют герои гражданской вой-
ны М. Фрунзе, В. Чапаев, Г. 
Котовский и так далее, В кол-
лекции почтовых миниатюр 6. 
Боголюбова рассказывается 9 
Ленинском комсомоле и юных 
ленинцах. 

Минувшая пятилетка — луч-
шая советская пятилетка: стра-
на по ряду важнейших про-
мышленных показателей вы-
шла не только на первое мес-
то в Европе, нр и в мире, опе-
редив США. И сегодня, глядя 
с высоты свершений родины 
Октября на пройденный путь, 
на представленную на выстав-
ке подборку «Страна преодо-
лела период разрухи и голо-
да», эта вершина выглядит еще 
более величественной. 

Образование Союза ССР — 
триумф идей ленинизма о са-
мом справедливом решении на-
циональных вопросов. Об этом 
тоже рассказывают марки. 

Большая по объему в инте-
ресная филателистическая коЛ* 
лекция В. Попова из п. Ретин-
ское «Родное Заполярье». Она 
представляет собой разверну-

тую историю нашего края. 
Посетители подолгу останав-

ливаются у тематической кол-
лекции В. Курамшина «Флот 
моей Родины», представленной 
североморским отделением 
Всесоюзного общества филате-
листов (ВОФ). Коллекция зна-
комит нас с развитием море-
плавания на Руси, созданием 
регулярного военного флота, 
который был так необходим. 
Недаром еще Петр I говорил: 
«Кто единое войско сухопут-
ное имеет, — одну руку име-
ет, а который и флот имеет 
— обе руки имеет». 

Поучительна подборка о 
славных победах русского фло-
та. Вот марки с изображением 
ордена Ушакова. Этот знаме-
нитый адмирал в 43-х морских 
сражениях одержал 43 побе-
ды! 

Вот марка «150 лет Отече-
ственной войне 1812 годач. 
Многие ли знают, что в Бо-
родинском сражении принима-
ли участие военные моряки 
гвардейского флотского экипа-
жа. 

Из содержания марки «150-
летие восстания декабристов -> 
мы узнаем, что в числе де-
кабристов, подвергшихся пре-
следованию, было 32 морских 
офицера. 

Гордостью русского флота 
был эскадренный броненосец 
«Петр Великий». В конце про-
шлого века он был признан 
лучшим кораблем мира. 

А вот легендарный крейсер 
«Варяг», команда которого в 
неравном бою с японской эс-
кадрой предпочла погибнуть, 
чем сдаться в плен. Говоря об 
этом, нельзя не вспомнить и 
отдать дань глубокого уваже-
ния морякам наших стороже-
вых кораблей Северного фло-
та «Туман» и «Пассат», повто-
рившим в дни Великой Отече-
ственной войны подвиг «Варя-
га». 

Мы не можем не гордиться 
приоритетом открытия шесто-
го континента — Антарктиды 
русскими флотоводцами Ф. 
Беллинсгаузеном и М. Лазаре-
вым. Капитан 1 ранга М. Ла-
зарев за победу в Наваринском 
сражении впервые в истории 
был одновременно награжден 
четырьмя орденами — рус-
ским, английским, француз-
ским и греческим. 

В почтовых миниатюрах уве-
ковечены исследователь Арк-
тики Г. Следов, штурмовав-
ший Северный полюс, адмирал 
Ф. Литке, исследовавший Ба-
ренцево, Белое моря и описав-
ший Кольский полуостров. 

Марки рассказывают о 70-
летии первой русской револю-
ции, о штурме Зимнего двор-
ца, показано время граждан-
ской войны, рождение Совет-
ской Армии, участие в Вели-
кой Отечественной войне ге-
роев - североморцев. 

По маркам можно просле-
дить восстановление флота 
Йбсле войны. Здесь ж е мы ви-
дим Военно-Морской Флот се-
годняшнего дня. И невольно 
вспоминаются слова Л. Й. 
Брежнева, сказанные им на 
XXV съезде КПСС: «...совет-
ский народ может быть уве-
рен, что плоды созидательного 
труда находятся под надежной 
защитой». 

Каждый, посетивший эту 
выставку, остается благодар-
йым ее организаторам. Побы-
вать здесь — значит, еще раз 
проследить грандиозный путь 
нашей Родины, проделанный 
за 60 лет ее истории, вспом-
нить об истоках замечательных 
трудовых и боевых традиций 
сбветского народа. 

Все это учит и воспитывает 
наше подрастающее поколе-
ние, 

И. ВЕЛИЧКО, 
наш внешт. корр. 

Отличная библиотека к услугам и учащихся, и преподавателей 
Североморской детской музыкальной школы. Здесь собрана об/ 
ширная фонотека, насчитывающая сотни названий, и около вось* 
ми тысяч экземпляров нотной и методической литературы. 

НА СНИМКАХ: новые книги, поступившие в ДМШ; у стелла-
жа с книгами всегда толпятся ребята. 

Фото В. Матвейчука. 

СОРЕВНУЮТСЯ КУЛЬТАРМЕЙЦЫ 
Всесоюзный конкурс культорганизаторов, посвященный 60" 

летию ВЛКСМ, проводится в нашей стране с октября нынеи-» 
него по октябрь 1978 года. 

Его цель — повышение ролл 
культорганизаторов в работе 
по идейно-политичес к о м у , 
нравственному и эстетическо-
му воспитанию, организации 
массового отдыха и культурно-
го обслуживания населения, 
особенно молодежи и детей. 
Конкурс проводится Министер-
ством культуры СССР совмест-
но с ЦК ВЛКСМ при участии 
Центрального совета по туриз-
му и экскурсиям. Особое вни-
мание в ходе смотра будет 
уделено созданию программ, 
посвященных 60-летшо ВЛКСМ 

Слет, юных натуралистов 
В Североморском Доме пио-

неров прошел слег юных нату-
ралистов. Юные друзья приро-
ды, гости собрались, чтобы по-
делиться опытом, поставить за-
дачи перед учащимися школ за . 
полярного края об охране и 
разумном отношении к приро-
де. 

Перед собравшимися высту-
пила инспектор городского от-
дала народного образования 
М. Н. Белякова. 

С приветственным словом к 
участникам слета обратился 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников. Он пожелал 
друзьям природы успехов в 
их кропотливом труде. 

Охрана природы тесно свя-
зана с проблемой жизни чело-
века на земле. Природа — не-
иссякаемый источник здоровья, 
радости, духовного богатства 
каждого человека. В новой 
Конституции СССР сказано, 
что граждане СССР обязаны 
беречь природу, охранять ее 
богатства. Этому закону сле-
дуют и маленькие граждане на-
шей страны — пионеры и 
школьники. 

О том, как озеленяют школу, 
ведут природоохранительную 
работу, рассказала Лариса 
Мельничук (шкала № 7) — де-
легат Всесоюзного слета юн-
натов. 

Добрые слова были сказаны 

в адрес Иры Морозовой (шко-
ла № 10). Второй год она учит 
ребят ценить и понимать при-
роду. За образцовую и целе-
направленную работу в тепли-
цах школы № 7 я № 10 на-
граждены грамотами, за луч-
шее озеленение — школы 
№№ 7, 9, 10, 12 также награж-
дены грамотами, а юннаты — 
ценными подарками. 

Учащиеся Североморска и 
пригородной зоны включилась 
в смотр «Зеленый наряд От-
чизне». 

Перед юными друзьями при-
роды были поставлены задачи: 
расширить и углубить знания 
по охране природы, улучшить 
работу на пришкольных участ-
ках, в теплицах. 

Большую работу на учебно-
опытных участках проводит 
коллектив :нколы № 12, юн-
наты выращивают много ком-
натных цветов. Кабинет биоло-
гии весь в зелени. И очень от-
радно, что в этой работе при-
нимают участие школьники. 

«Зеленый патруль» школы 
№ 7 постоянно выходит на де-
журство. Юннаты этой школы 
— участники Всесоюзного слс-
та, который проходил в Уфе. 

В поселке Росляково поса-
жен парк в честь 60-летия Ве-
ликого Октября. Школьники 
принимали активное участие — 
ими высажено 150 деревьев. 

Юные любители природы щК^-
лы № 9 высадили 788 деревьев, 
из них 680 — рябины. 

А вот учащиеся школы Ns J 
немного Снизили темпы рабФ 
гы. будем '«деяться, что это 
явление временное. 

Перед Юннатами школ стоят 
большие задачи: озеленение 
улиц. Д \ я юных друзей бол£* 
щая радость быть настоящими 
друзьями природы. 

На слете было принято об* 
ращение к т ю н е р а м и школь» 
килам Сезероморска и npicte* 
родной зоны. «'БЫТЬ верные 
Стражем родной природы! 
Каждую школу И улицу одеть 
В зеленый наряд. Активно 
участвовать в опытнической 
работе, исследовать новые ме* 
тоды выращивания сельскохо* 
зяйственных растений. При-
нять участие в конкурсе на 
лучшие опыты. Природа дарит 
.людям чудеса. Нам, юным, хра-
нить и приумножать ее красул 
— говорится в обращении. 

С. СОБОТОВИЧ, 
член клуба юыкоров 

«Товарищ»; 
В. БАСАЛГИНА. 
член президиума 

Североморского общества 
охраны природы. 

I Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Реклам а, объявления 
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

Уважаемые товарищи! Химчистка, расположенная по улице 
Пионерской, 28, принимает в чистку и крашение одежду и дру-
гие вещи, принимает в ремонт кожгалантерейные изделия — 
портфели, сумки, чемоданы, кожаные пальто и куртки. 

Время работы химчистки — с 11 до 20 часов, перерыв на 
обед с 15 до 16 часов. Выходные дни — воскресенье, поне-
дельник. 

По улице Душенова, 26 работает парикмахерская — дамский 
зал. Часы работы с 10 до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов. 
В воскресенье с 9 до 16 часов без перерыва, выходной —-среда. 

ГОРБЫТКОМБИНАТ. 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 
3 ноября — «Далекие 6ли&« 

кие годы». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22 часа. 

4 ноября — «Побег иа рас-
свете». Начало в 10, 12, Й . 
«Белый Бим Черное Ухо» (2 № 
рии), Начало в 1?, 20.30. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
3—4 ноября — «Неокончен-

ная пьеса для механического 
пианино». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 12. 

I 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
Рабочие в цехи Оплата 

сдельно-премиальная. Рабочие 
по уборке цехов, оклад 75 
рублей. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, молокозавод. 

ТОВАРОВЕД по овощам с 
практическим опытом, оклад 
123 рубля. 

КЛАДОВЩИКИ, оклад 99 
рублей. 

ВЕСОВЩИК, оклад 93 рубля 
50 копеек. 

СТОРОЖ, оклад 104 рубля 
50 копеек. 

ГРУЗЧИКИ (женщины и муж-
чины), оклад 104 рубля 50 ко-
пеек (с повременной и сдель-
ной оплатой труда). 

ХУДОЖНИК, оклад 83 руб-
ля. 

НА РАБОТУ: 
ГАЗОСВАРЩИК, оклад 121 

рубль. 
ПЛОТНИКИ, оклад 115 руб-

лей. 
ЭЛЕКТРИКИ, оклад 105 руб-

лей. 
СЛЕСАРИ, оклад 105 рублей. 
ИНЖЕНЕР по технике безо-

пасности. 
При выполнении плана то-

варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Обращаться по телефону 
7-29-81. 

* * * 

ШОФЕР на автомашину УАЗ. 
Оклад 87 рублей. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Северная, 4-а, 
Североморский линейно-техни-
ческий цех связи, телефон 
2-17-17 . 
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и Вооруженных Сил СССР» 
6.мшпиаде-80, а также темати-
ческих молодежных и детских 
программ. 

Проводится конкурс в тюд 
тура. По февраль будущего го-
д а — в районах и городах; в 
автономных республиках, * об-
ластях и краях — с февраля 
по июнь; третий тур состоится 
с июня по сентябрь в союзный 
республиках. Заключительный 
этап соревнования будет про--
цеден в москпе в октябре 
1978 года. 

(Корр. ТАСС). 
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