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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 
Орган Североморского горкома КПСС 

и городского Совета народных депутатов 

Сплоченные вокруг Коммунистической партии Совет-
ского Союза трудящиеся Североморска и пригородной 
зоны торжественно и радостно отметили 61-ю годов-
щину Великой Октябрьской социалистической революции. 

С И М Е Н Е М Л Е Н И Н А , 
ПОД ЗНАМЕНЕМ 0 К Т Я Б Р „ 

Репортаж с праздничной демонстрации в городе Североморске 

i I КУМАЧЕ наш родной Се-
^ вероморск. Шестьдесят 

один год живет Страна Сове-
тов по законам социализма, по 
не стареют д\я советского че-
ловека события более чем по-
лувековой давности. Чем боль-
ше времени отделяет нас от 
Исторического 1917 года, е̂м 
дольше свет Страны Советов 
сияет над миром, тем гранди-
озней -становятся наши л, ела, 
тем ближе чы к самому свет-
лому, . коммунистическому завт-
ра Вот почему каждая годов-
щина Великого Октября не те-
ряет своей великой празднич-
ности, своего великого смысла. 

Этот смыс\ вновь л вновь 
подтверждается огромным со-
зидательным трудом нашего 
народа, его конкретным вкла-
дом в претворение в жизнь 
решений XXV съезда партии. 

Особый трудовой накгл тре-
тьего года десятой пятилетки 
был вызван д\я каждого со-

I детского человека празднова-
Г кием первой годовщины но-

вой Конституции СССР. Со-
циалистическое соревнование 
за достойную встречу этого 
знаменательного события раз-
вернулось в Североморске и 
пригородной зоне, как и по 
всей стразе, с первых дней 
1978 года. Работники предпри-
ятий промышленности, сель-
ского хозяйства, организаций 
взяли повышенные социалисти-
ческие обязательства, преду-
сматривающие досрочно, к 7 
октября, завершить задания 
грех лет пятилетки. Коллекти-

вы 78 бригад, участков, цехов, 
животноводческих ферм и 
промысловых кораблей, свыше 
тысячи североморцев сдержали 
данное слово. На их трудовом 
календаре сегодня — год 
1979-й. 

Не только для молодежи — 
для каждого советского чело-
век^ большим личным празд-
ником явился и 60-летний юби-
лей Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи. Толь-
ко сейчас в рядах комсомола 
— 38 миллионов юношей и 
девушек, но школу коммуни-
стической закалки в его ря-
дах прошло вчетверо больше 
— все поколения советских 
людей. Всесоюзная ударная 
60-недельная вахта в честь 
славного юбилея назвала но-
вые имена сотен молодых се-
вероморцев, ставших победи-
телями социалистического со-
ревнования в нынешнем году, 
досрочно завершивших задания 
трех лет пятилетки. 

Труд североморцев в удар-
ном году — в реальных резуль-
татах их производственной де-
ятельности. На 250 тысяч руб-
\ей реализовали дополнительной 
промышленной продукции за 
истекшие десять месяцев кол-
лективы предприятий Северо-
морска и пригородной зоны. 
Став на ударную октябрьскую 
вахту, с заданием последнего 
месяца справились работники 
всех промышленных предприя-
тий района. Накануне праздни-
ка бюро юродского коми гета 
партии, исполком городского (Окончание на 2-й стр.). 

Совета народных депутатов и 
бюро горкома комсомола под-
вели итоги социалистического 
соревнования трудящихся за 
третий квартал 1978 года, и 
североморцы вновь узнали 0 
лучших коллективах, удостоен-
ных переходящих Красных 
знамен и вымпела ГК КПСС, 
горисполкома и ГК ВЛКСМ, о 
передовиках производства, за-
несенных в городскую Книгу 
трудовой славы. 

Успешное выполнение обя-
зательств в честь годовщины 
Основного Закона СССР, удар-
ная комсомольская вахта, тру-
довой накал октябрьского сот 
ревнования — все это создало 
ту радостную, праздничную 
атмосферу, которая царила 7 
ноября среди демонстрантов. 

ПЛОЩАДЬ Сафонова в Се-
* * вероморске украшена 

праздничными транспарантами, 
кумачовыми флагами. С боль-
шого портрета на фасаде 
ния смотрит близкое, родное 
лицо В. И. Ленина. По обеим 
сторонам трибуны — портре-
ты руководителей партии и 
правительства. 

На трибуне — первый сек-
ретарь городского 
партии В. А. Проценко, 
тари горкома партии И. В. 
Сампир и Ю. И. Кимаев, пред-
седатель исполкома горсовета 
Н. И. Черников, член Военно-
го Совета — начальник Полит-
управления Северного флота 



Пятилетка, год третий: итоги десяти месяцев 
С хорошими результатами 

аавэршили труженики Северо-
иорска и пригородной зоны за-
дание десяти месяцев третьего 
года пятилетки. Дополнительно 
к намеченной программе кол-
лективы промышленных пред-
приятий реализовали продук-
ции на 252 тысячи рублей. Де-
вятимесячное задание выпал-
вено на 102 процента. 

Заметный вклад в выполне-
ние обязательств 1978 года 
внесли работники рыбной про-
Иышленности. Коллектив Те-
риберских судоремонтных мас-
терских положил 8 копилку 
сверхплановой продукции 126 
тысяч рублей. План января-
октября выполнен им на 105 
Процентов 

Коллектив Териберского ры-
бообрабатывающего завода за-

вершил десятимесячную прог-
рамму на 107, а октября —на 
136 процентов. С начала года 
рыбообработчики изготовили 
сверхплановой продукции на 
75 тысяч рублей. 

Лидером социалистического 
соревнования среди коллекти-
вов предприятий пищевой про-
мышленности по-прежнему 
идет коллектив Североморско-
го молочного завода. За истек-
шие десять месяцев он выра-
ботал сверх задания 480 тонн 
цельномолочной продукции на 
149 тысяч рублей. Прирост 
объема производства по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года соста-
вил здесь 10 процентов. 

Около 170 тонн молочных 
продуктов на 50 тысяч рублей 
отпустил в торговую сеть до-

полнительно к программе ян-
варя—октября коллектив По-
лярнинского молочного завода. 
Выпуск продукции по сравне-
нию с десятью месяцами 
прошлого года увеличился 
здесь на 18 процентов. 

Успешно справились с наме-
ченной программой коллекти-
вы Североморского хлебоком-
бината и Полярного хлебоза-
вода. 

Неплохо потрудилось в ны-
нешнем году большинство тру-
жеников сельского хозяйства. 
Особенно хороших результа-
тов достигли колхозники «Се-
верной звезды». Дополнитель-
но к десятимесячной програм-
ме они сдали 60 центнеров мо-
лока я 129 тысяч яиц. Эти 
показатели достигнуты преж-
де всего благодаря повыше-

нию продуктивности скота и 
птицы. От одной коровы бело-
каменские животноводы надои-
ли 3645 килограммов молока— 
на 185 килограммов больше 
соответствующего периода 
прошлого года, а птицеводы 
собрали от одной курицы-не-
сушки 139 штук яиц, что так-
же больше прошлогоднего ре-
зультата. 

Перевыполнили задание де-
сяти месяцев по надою моло-
ка животноводы подсобного 
хозяйства Мурманского мор-
ского биологического институ-
та, но это достигнуто лишь 
благодаря высоким результа-
там в начале года: в послед-
ние месяцы коллектив хозяй-
ства допускает отставание. 

Перевыполнили программу 
по сбору яиц птичницы колхо-

за имени XXI съезда КПСС, 
Но доярки по-прежнему не 
выполняют здесь задания но 
надою молока. 

На 1 ноября перевыполнена 
программа года по производст-
ву мяса. Дополнительно к го-
довому заданию его получено 
30 тонн (в живом весе). 

Среди экипажей промысло-
вых судов колхозного флота 
успешно завершили десятиме-
сячную программу по вылазу 
рыбы коллективы рефрижера-
торных траулеров «Верхне-
уральск», «Новомосковск», 
«Быхов». 

Менее двух месяцев остает-
ся до завершения третьего, 
ударного года пятилетен. Глав-
ная задача, стоящая сегодня 
перед тружениками Севера-
марсжа и пригородной зоны, — 
закрепить достигнутые успе-
хи, мобилизовать все резервы 
на ликвидацию допущенного 
отставания, успешно завер-
шить план 1978 года в целом. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДАэ 8 ноября 1978 года. 

С И И Е Н Е Н Л Е Н И Н А 
ПОД ЗНАМЕНЕМ ОКТЯБРЯ 

ском соревновании среди кол-
лективов предприятий пище-
вой промышленности района. 
В третий раз, накануне празд-
ника Великого Октября, работ-
никам завода было вручено в 
торжественной обстановке пе-
реходящее Красное знамя гор-
кома партии, горисполкома и 
горкома комсомола. Добрыми 
делами добились они этой вы-
сокой оценки. Досрочно вы-
полнена производственная 
программа десяти месяцев. До-
полнительно к заданию выпу-
щено около пятисот тонн про-
дуктов в пересчете на цель-
ное молоко. В копилку сверх-
плановой продукции третьего 
года пятилетки положено 150 
тысяч рублей. При этом почти 
вдвое сократились претензии 
торгующих организаций и по 
качеству молочных продуктов. 
Вот почему сегодня впереди 
колонны работников молокоза-
вода рядом с заводским поло-
щется и Знамя победителя со-
циалистического соревнования. 

Среди демонстрантов мы ви-
дим лучших люден предтгрия 
гия. В колонне идут и члены 
бригады сметавно - творожно 
го участка В. А. Колесниковой 
В прошлом году Валентина 
Александровна руководила 
другим коллективом, и тогда 
он накануне юбилея Страны 
Советов вышел по итогам зо 
третий квартал на первое мес-
то. Сейчас бригада коммуниста 
Колесниковой также впереди 
— она победитель во внутри-
заводском социалистическом 
соревновании. 

В числе лучших производст-
венников молокозавода назы-
вают по праву имена рабочие 
В. Т. Прудникова, Н. А. Мель-
никовой, В. Н. Холявко, кото-
рые удостоены почетного зна-
ка «Победитель социалистиче-
акого соревнования 1978 года». 

По площади проходят работ-
ники Североморского хлебо-
комбината. Досрочным заверше. 
таем задания десяти месяцев 
года встретили они годовщину 
Великого Октября. В преддве-
рии праздника на предприя-
тии были определены победи-
тели внутризаводского социа-
листического соревнования в 
третьем квартале. Ими стали 
бригада булочного цеха, воз-
главляемая ветераном комби-
ната М. Н. Гладильниковой, и 
бригада хлебного цеха, руко-
водимая Л. А, Сьгровой. В 
трудовом соперничестве меж-
ду работниками вафельного и 
кондитерского участков пер-
венство завоевали кондитеры. 
Особенно напряженно мастера 
«сладкого цеха» потрудились в 
предоктябрьские дни. 

В праздничной колонне идут 
работники колбасного завода. 
Многие производственники 
предприятия отметили всена-
родный праздник новыми дос-
тижениями в труде. Бригада 
фаршесоставителей п М. Витт 

рапортовала о досрочном вы-
полнении плана трех лет пяти-
летки. Отлично потрудилась в 
октябре бригада пельменного 
отделения. Вместо восьми че-
ловек здесь трудились пятеро, 
но месячная программа была 
не только выполнена, а и пе-
ревыполнена. В числе лучших 
рабочих завода называют се-
годня Т. И. Обухову, 3. И. Гор-
бунову, М. А Кириллову, ком-
мунистов Л. И. Токмачеву, 
Л. С. Голушко... 

«Слава КПСС!», «Да здрав-
ствует Великий Октябрь!», 
«Пятилетке качества — наш 
ударный труд!» — такие ло-
зунги _ несут североморские 
труженики 

На площадь вступает кол-
лектив городского газового хо-
зяйства. Особо приподнятое 
настроение царит среди демон-
странтов. В трудовом соперни-
честве с коллективами пред-
приятий сферы обслуживания 
района работники конторы 
«Североморскгоргаз» завоева-
ли в третьем квартале первое 
место и переходящий вымпел 
горкома партии, горисполкома 
и горкома ВЛКСМ. Беспере-
бойное снабжение населения 
голубым топливом, отсутствие 
жалоб на обслуживание, без-
аварийная эксплуатация газо-
вого оборудования — вот что 
вывело работников предприя-
тия в лидеры соревнования. 

По площади идут представи-
тели коллективов городского 
узла связи, управления комму-
нального хозяйства, филиала 
автоколонны 1118, комбината 
бытового обслуживания и дру-
гих В колоннах демонстран-
тов — работники культуры, 
медицинского обслуживания 
населения, строители. Транс-
паранты, которые несут участ-
ники праздничной демонстра-
ции, портреты руководителей 
партии и правительства, c a m 
лица трудящихся города крас-
норечиво говорят о той всена-
родной поддержке, которой 
пользуется внутренняя и внеш-
няя политика Советского госу-
дарства, ленинского Централь-
ного Комитета партии. 

Демонстрация еще раз под-
твердила идейную сплочен-
ность советских людей вокруг 
Коммунистической партии, их 
решимость и дальше крепить 
экономическое могущество 
родной Отчизны. 

» * » 
Праздничные демонстрация 

и митинги, посвященные 61-й 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, состоялись в городе 
Полярном, поселках Росляково, 
Вьюжный, Гремиха, Териберка 
— во всех населенных пунктах 
Североморска и пригородной 
зоны. я. ЗУБАРЕВ. 

НА СНИМКАХ: в празднич-
ных колоннах демонстрантов. 

Фото В. Матвейчука 
и В. Бузыкина. 

(Оконч. Нач. на 1 л стр.). 

вице-адмирал Ю. И. Падории, 
представителя командования 
флота, передовики производ-
ства. 

Командующий флотом адми 
рал В. Н. Чернавин объезжаем 
построенные для парада вой-
ска гарнизона, поздравляет во-
инов с §1-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции. В отвем 
над площадью разносятся .мо-
гучее троекратное «Ура!». 

Завершив объезд войск, . 
командующий флотом поднял-
ся на трибуну. В своей речг 
он сказал о том, с какими ус-
пехами пришли североморцы 
к празднику, отметил лучших 
людей — победителей социа 
листйческого соревнования 
Североморцы подчеркнул 
командующий флотом, и впред1 
будут крепить бдительность, 
боевую готовность, надежно 
защищать завоевания Великого 
Октября. 

Звенят в торжественной ти 
шине серебряные фанфары 
Начинается парад. Чеканя шат, 
в/ ровном строю вступают на 
площадь под звуки сводного 
духового орхестра моряки-се-
вероморцы. Океанский раке-
тоносный, атомоходный флот 
нашей Родины стал вместе со 
всеми Вооруженными Силами 
СССР верным оплотом мирно-
го созидательного труда созгт 
ских людей. На лицах воинов-
моряков ~ решимость в лю-
бую минуту отразить удар 
арага, грудью встать на защи-
ту завоеваний Великого Ок-
тября. 

Закончен военный па рал 
Демонстрацию трудящихся го 
рода открывает колонна зна-
меносцев. Символическим тор-
жеством ленинской националь-
ной политики, объединившей а 
единую братскую семью наро-
ды Страны Советов, полоЩут 
ся на свежем ноябрьском вет-
ру флаги всех союзных респуб-
лик СССР. 

Вступает на площадь моло-
дое поколение страны — уча-
щиеся школ. Здесь, па первой 
ступени знаний, с первого ох-
тябрятского поручения, с пер-
вого комсомольского собрания 
рождается человек завтрашне-
го общества. И рапорты об ус-
пехах, достигнутых в учебе и 
спорте, о походах по местам 
боевой и трудовой славы от-
цов, о сдаче металлолома — 
прямое подтверждение тому, 
что наша молодая смена отве-
чает на заботу государства 
конкретными делами, душой и 
сердцем воспринимает наказы 
старшего поколения. 
П РАВО открыть колонну 
" трудящихся Северомор-

ска предоставлено коллективу 
молочного завода. С пачала 
года, в течение трех минув-
ших кварталов, он завоевывал 
первое место в социалистиче-



РАБОТА КАК РАБОТА Идет обычный рабочий день 
в Тервбарских судоремонт-
ных мастерских. Подошло но-
вое судно• на ремонт, а у дру-
гого причала экипаж заканчи-
вает последние приготовления 
для отхода. Устроила короткий 
перекур бригада ремонтников 
— что-то оживленно обсужда-
ют. А вот в воротах появи-
лась сначала длинная «шея» — 
стрела, следом въехал авто-
кран. 

Владимиру Полявичусу — 
автокрановщику, вероятно, 
многие завидуют. Рабочий день 
у него не бывает на одном 
месте. А значит, я люди но-
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вые, и впечатления. Хоть и го-
ворит Владимир, что работа 
это, как и многие другие, 
— ничего особенного, «грузим, 
разгружаем», на самом деле 
не променяет ее на другую. 

Будущую профессию vi 
выбрал рано. После восьмилет-
ки пошел 8 ГПТУ № 6 и в 
вечернюю школу. Получив 
свидетельство об окончании 
училища и права шофера, при-
шел работать в управление 
механизации в Мурманске. По-

том была армия и возвраще-
ние домой в Лодейноэ. 

Вот уже два года Владимир 
Полявичус — в отделе главного 
механика судоремонтных мас-
терских автокрановщиком. Не 
обойтись без него там, где 
надо произвести погрузку или 
выгрузку, а то и что-нибудь 
«передвинуть». Слушается его 
техника, а он за ней тщатель-
но ухаживает. В хозяйские 
руки попала. А отсюда и тру-
довые успехи молодого рабо-

чего, работа без простоев. До-
бился Владимир звания «Удар-
ник коммунистического тру-
да», а в День рыбака ему 
объявлена благодарность от 
имени генерального директора 
объединения «Мурманрыбпром». 

В декабре прошлого года 
Владимир Полявичус стал ком-
мунистом, что повышает 
еще большую ответственность 
за свою работу и работу то-
варищей. Он активно прини-
мает участие в комсомольской 
жизни предприятия. Владими-
ра вновь избрали в комитет 
комсомола Териберских СРМ. 

Л. БЫКОВА. 

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 

Возьми в пример героя Ю ноября— День советской милиции 

Подвигу 
жить 

вечно 

СОЛДАТЫ ПРАВОПОРЯДКА 
партийной путевке Северомор-
ского горкома КПСС... : 

Старшее поколение совет-
ской милиции достойно пред-
ставляют фронтовики, кавале-
ры ордена Славы третьей сте-
пени начальник паспортного 
отделения майор милиции Ана-
толий Дмитриевич Тюляндин и 
командир подразделения капи-
тан милиции Степан Федоро-
вич Сиднев. 

Коммунист Сиднев — стро-
гий, принципиальный, требова-
тельный командир. Подразде-
ление, которое он возглавляет, 
одно из лучших в Северомор-
ском ГОВД. 

Рассказы фронтовиков о вой-
не, о великом подвиге совет-
ских людей, разгромивших фа-
шизм, способствуют формиро-
ванию у молодых милицей-
ских работников лучших чело-
веческих и деловых качеств. 

Все в милиции начинается с 
высоких чувств верности идеа-
лам Великого Октября, вернос-
ти Коммунистической партии. 
Эти чувства воспитываются, 
конечно, повседневно, а осо-
бенно на занятиях в сети парг-
политпросвещешия. Капитан 
милиции Людмила Григорьевна 
Липатова, старший инспектор 
профилактики, — лучший про-
пагандист отдела. Ведет она 
группу рядового и младшего 
начальствующего состава. 

Трудно, конечно, измерить 
какой-то конкретной меркой 

работу пропагандиста. Но вот 
некоторые факты: старшина 
милиции А. Кудряшов, сер-
жанты В. Харевич и В. Ухна-
лев активно ведут работу по 
профилактике преступлений, 
хотя основной участок их ра-
боты совсем иной. И главное 
здесь то, что деятельность их 
в профилактике осуществляет-
ся за счет их личного време-
ни, безвозмездно. 

В текущем году личный сос-
тав североморской милиции 
добился снижения преступнос-
ти. И важную роль в этом сыг-
рали мары профилактики, пред-
принятые и коммунистом Ли-
патовой. 

Работники милиции исполь-
зуют в своей рабоге различ-
ные методы и приемы, крими-
налистическую технику. Уча-
стковый инспектор лейтенант 
милиции Валентин Павлович 
Беляков — ответственный за 
постоянную готовность крими-
налистической техники к рабо-

те. Недавно ему присвоено 
звание специалиста третьего 
класса. Молодой работник 
горотдела постоянно совершен-
ствует свое мастерство на ос-
мотре мест происшествий, вы-
явлении и изъятии следов 
преступлений. Сейчас он гото-
вится повысить свою квалифи-
кацию еще на одну ступень. 

Многообразна деятельность 
североморской милиции. И 

всегда ее работники с наро-
дом, всегда на страже его ин-
тересов, готовы прийти на по-
мощь человеку, попавшему в 
беду... 

НА СНИМКАХ: пропаган-
дист Л. Липатова на занятии 
(фото справа вверху); дежур-
ный помощник начальника 
ГОВД майор милиции Ф. Быч-
ков и старшина милиции 
М. Куссий (фото слева); раз-
работку версии по уголовному 
делу ведут члены КПСС стар-
ший следователь майор мили-
ции Ю. Кондратов и началь-
ник уголовного розыска май-
ор милиции Г. Соловьев, стар-
ший инспектор капитан мили-
ции В. Гордеев и инспектор 
лейтенант милиции А. Петров 
(фото в центре); изучение дак-
тилоскопической карты; секре-
тарь комсомольской организа-
ции ГОВД сержант милиции 
В. Ухналав (фото справа); по 
следу преступника с овчаркой 
«Вольфом» идут лейтенант ми-
лиции В. Гаркавой и старши-
на милиции В. Ефимов (фото 
справа внизу); фронтовики, 
ветераны милиции А. Тюлян-
дин и С. Сиднев ореди моло-
дых работников ГОВД в об-
ластном краеведческом музее 
(фото в центре внизу); ору-
жие всегда должно быть иде-
ально чистым. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

...На скалистом берегу бух-
ты, на вершине гранитной соп-
ки величественно возвышается 
памятник героям-катерникам, 
павпшм в бою с немецко-фа-
шистскими захватчиками. На 
белом мраморе выбита золотая 
яадпнсь: «Юнга Саша Ковалев 
погиб в море прн выполнения 
боевого задания 9 мая 1944 го-
да». 

С фотографии на нас смот-
рит веселое мальчишечье ли-
цо. Таким он остается в на-
ших сердцах навсегда — веч-
но молодым и бесстрашным 
комсомольцем, морским ор-
ленком. 

Его подвиг незабываем. У 
памятника часто можно ви-
деть девочек и мальчиков в 

и голубых «испанках», 
красные следопыты на-

шего города, Москвы, Ленин-
града, Мурманска и других го-
родов приезжают почтить па-
мять юного героя. 

В декабре 1974 года Совет 
Министров РСФСР постановил: 
присвоить имя Александра Ни-
колаевича Ковалева (Саши Ко-
валева) Североморскому Дому 

и школьников. 
нескольких лет 

пионеров бо-
ролся за право носить имя 
юнги Северного флота. Осо-
бенно большую работу в этом 
направлении проводит военно-
патриотический отдел. 

Работая с ребятами, мы ста-
раемся сохранить и продол-
жить дух героических тради-
ций Краснознаменного Север-
ного флота, революционные, 
боевые и трудовые традиции 
советского народа. 

Походы и экскурсии на мае-
та боевых сражений в годы 
Великой Отечественной войны, 
в музеи боевой славы, встречи 
с ветеранами флота, передови-
ками производства —• что мо-
жет более приблизить ребят к 
славным страницам нашей ис-
тории? Часто кружковцы 
просто собираются все вместе 
— и мы читаем книги о геро-
ях, рассказываем об их под-
вигах, обсуждаем новые на-
ходки-экспонаты для краевед-
ческого музея нашего Дома 
пионеров. 

Так, к примеру, ребятами 
собран богатый материал о 
Саше Ковалеве. Кропотливая 
поисковая работа позволила 
создать в нашем музее инте-
ресную экспозицию. Здесь 
всегда есть посетители: позна-
комиться с материалами, по-
слушать беседы (их проводят 
сами ребята) приходят учени-
ки школ, ребятишки детских 
садов, комсомольцы с пред-
приятий, гости из других го-
родов. 

В адрес Дома пионеров при-
ходит очень много писем от 
школьников разных городов 
нашей страны с просьбой рас-
сказать о подвиге юнги. Крас-
ные следопыты просят помочь 
собрать материал о герое, за 
звание которого борется их от-
ряд. 

И идут письма с рассказа-
ми о подвито комсомольца Ко-
валева на Дальний Восток и 
Камчатку, в Сибирь и на Урал, 
в центральные области Совет-
ского Союза. Сотни и сотни 
писем. За четыре года ючые 
краеведы разослали отрядам, 
которые носят имя героя или 
борются за почетное право но-
сить его, около трех тысяч 
листовок о подвиге морского 
орленка. 

Сегодня в городе и приго-
родной зоне в школах №№ 1, 
7, 11, 12 хорошо работают от-
ряды, носящие имя комсомоль-
ца Саши Ковалева. 

В. БАСАЛГИНА, 
методист Североморского 

Дома пионеров 
и школьников 

имени Саши Ковалева. 

П ОКОЙ и труд советских 
людей, все то, чем богат 

наш народ, стойко и отважно 
охраняют бойцы милиции. В 
Североморском горотделе мно-
го молодых. За плечами этих 
парней школа, служба в армии 
или на флоте. Так пришел в 
ряды с о л д а т правопорядка ком-
сомолец Владимир Ухналев, 
старшина первой статьи запа-
са. Здесь он стал коммунис-
том, возглавил комсомольскую 
организацию. В мае этого года 
стал инспектором уголовного 
розыска лейтенант милиции 
Александр Петров. На его сче-
ту уже есть раскрытые прес-
тупления. Сейчас он готовит-
ся поступать в высшую школу 

^ЬМВД. Ведь оперативная работа 
^^гтребует немалых знаний... 

Десять лет вооплавляет пар-
тийную организацию горотде-
ла кавалер ордена Красной 
Звезды майор милиции Федор 
Петрович Бычков. Неоднократ-
но завоевывал он звание луч-
шего дежурного помощника 
начальника ГОВД. В возника-
ющих ситуациях коммунист 
Бычков действует четко, опе-
ративно пршшмает решения и 
последовательно проводит }s\ 
в жизнь. 

Комсомольская юность де-
журного помощника прошла в 
Мурманске, где он работал во 
фронтовой автомастерской, ре-
монтировал различную техни-
ку для советских войск, гро-
мящих врага в Заполярье. Слу-
жил. Работал потом слесарем. 
В органы милиции пришел по 

Фотоочерк 



Новый комбинат 
детских дошкольных учреж-
дений ю з в е д е н в новом жи-
лом микрорайоне по улице 
Красного Горна в городе По-
лярном. Это просторное свет-
лое здание с широкими окна-
ми построено по современно-
му типовому проекту, в кото-
ром предусмотрено максимум 
удобств для самых маленьких 
жителей городе. 

Сейчас здесь заканчиваются 
отделочные работы. В здании 
разместятся детский сад и 
группы ясельного возраста — 
всего 280 малышей. Это будет 
самый крупный детский ком-
бинат Полярного. 

Выставка филателистов 
открылась в Североморском 
Доме офицеров флота в ка-
нун празднования 61-й годов-
щины Великого Октября. Не 
случайно целый раздел ее, 
названный «Ленин, КПСС и 
журналистика», посвящен ост-
рейшему идеологическому 
оружию партии — печати. 
Здесь ее история от первых 
рабоче-крестьянских коррес-
пондентов до выдающихся 
журналистов - профессиона-
лов, от первого небольшого 
номера Ленинской «Искры» 
до мощной современной 
прессы братских компартий. 

Эту большую коллекцию из 
24 листов представил филате-
лист-любитель В Т. Попов — 
начальник Ретинского маяка. 

Второй раздел экспозиции 
составляет обширная коллек-
ция военнослужащего В. А. 
Курамшина «Флот моей Роди-
ны». Здесь последовательно 
раскрывается несколько тем: 
зарождение отечественного 
мореплавания, становление 
советского флота, героические 
подвиги моряков в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
современная техника Военно-
Морских Сил СССР, стоящих 
на страже мира. 

Для начинающих охотников 
в Мурманской области введен 
годичный кандидатский стаж 
За это время будущие члены 
общества под руководством 
опытных охотников будут обу-
чаться правилам и практиче-
ским приемам стрельбы, не 
менее пяти дней должны от-
работать в охотничьих и ры-
боловных хозяйствах, участво-
вать в выездах на охрану уго-
дий. 

Только после выполнения 
всех этих условий кандидаты 
допускаются к экзаменам и, 
если успешно выдерживают 
их, получают право и соответ-
ствующее удостоверение на 
самостоятельную охоту. 

Такой порядок введен с це-
лью хорошей теоретической и 
практической подготовки всту-
пающих в члены доброволь-
ного любительского общества, 
а также воспитания у моло-
дежи хозяйского отношения к 
богатствам природы Севера. 

Преобразился кинотеатр 
«Россия» после закончивше-
гося ремонта его фасадов. С 
террасы Верхней Ваенги осо-
бенно хорошо смотрится со-
четание двух основных цветов 
окраски здания — бордовых 
стен и зелени крыши. Светло-
серые колонны удачно отте-
няют золотистые букеты ко-
ринфских ордеров и лепных 
декоративных карнизов. 

Фронтон кинотеатра и купол 
входного портала окрашены в 
светло-салатный цвет, который 
как бы излучает солнечный 
свет, просачивающийся сквозь 
зелень листвы... 

Отделочные работы здесь 
велись бригадой маляров Се-
вероморского ремонтно-стро-
ительного участка. 

10 ноября — 
Всемирный 

день молодежи 

прессорной станции Боян Хрис-
тов Илиев (справа) вручает пе-, 
реходящее Красное знамя ру-
ководителю передовой комп-
лексной бригады Димитру 
Христову Бочварову. 

Фотохроника ТАСС. 

На многих стройках Туркме-
нии вместе с советскими спе-
циалистами успешно трудятся 
болгары. Они принимали уча-
стие в сооружении компрес-
сорной станции в Котурдепе, 
которая подает голубое топли-
во в газопровод Средняя Азия 
— Центр, и нового цеха Не-
бит-Дагского йодного завода 
В столице туркменских неф-
тяников — Небит-Даге вырос-
ли Дворец пионеров, торговый 
центр, Дом быта, больничный 
комплекс, Дворец бракосоче-

тания, жилые дома, отделан-
ные цветной мозаикой. Здесь 
тоже работали болгарские 
строители. 

Вместе с советской моло-
дежью друзья из НРБ органи-
зуют вечера, посещают теат-
ры, ходят в турпоходы. Десят-
ки болгарских тружеников 
продолжают учебу без отрыва 
от производства в вузах и тех-
никумах нашей страны. 

' НА СНИМКЕ: председатель 
постройкома профсоюза бол-
гарских строителей на ком-

,Во Вьетнаме широко развер-
нулось социалистическое со-
ревнование в честь предстоя-
щего IV съезда Союза комму-
нистической молодежи Хо Ши 
Мина. Свой съезд юноши и 
девушки героической страны 
встречают в атмосфере трудо-
вого энтузиазма. 

Социалистические обяза-
тельства выполнить годовое 
плановое задание к открытию 
съезда взяли десятки тысяч 
молодых рабочих и крестьян, 
тысячи молодежных бригад я 
коллективов. 

НА СНИМКЕ: член передо-
вой бригады докеров Хайфон-
ского порта Ле Тхи Май. 

Фото ВИА — ТАСС. 

ЧЕЛОВЕК 
И ПРИРОЛЛ 

Я придвинулся к борту 
шлюпки, наклонился и выва-
лился в воду. Неприятные 
ощущения, неизбежные в на-
чале погружения, исчезли, и 
я плавно заскользил вниз. 
Здесь стало светлее, верный 
признак того, что рядом дно. 
На грунте поправил сиг-
нальный конец, осмотрелся, 
стрелка глубиномера останови-
лась на отметке восемь мет-
ров Вокруг в беспорядке бы-
ли разбросаны крупные валу-
ны, густо поросшие морской 
капустой. Ее бурые двухмет-
ровые стебли заканчивались 
гладкими изрезанными пласти-
нами, напоминающими ладонь, 
между стеблями виднелись 
пучки красных водорослей. Я 
медленно поплыл, глубина уве-
личивалась. 

Впереди вырисовались очер-
тания громадного треуголь-
ного камня, а рядом с ним 
какого-то частокола. Прибли-
зившись, я увидел, что это ос-
танки носовой части затонув-
шего судна. Часть корпуса бы-
ла сильно разрушена и напо-
минала частокол Весь корпус 
усеяли морские ежи и баля-
нусы, ежи сидели даже па иг-
лах частокола. 

Морской еж внешне похож 
на сухопутного, свернувшего-
ся в клубок, только по своей 
организации он стоит значи-
тельно ниже, чем его собрат 
на суше. Принадлежит он к 
типу так называемых иглоко-
жих. Рот у морского ежа об-
ращен книзу, форма тела ок-
руглая, более или менее 
сплюснутая в спинно-брюш-
ном направлении. В глубине 
рта помещается особый жева-
тельный аппарат — «аристо-
телев фонарь», снабженный 
пятью зубачми, высовывающи-
мися из ротового отверстия. 
На скорлупе тела, на специ-
альных бугорках — иглы, под-

Экспедиция за ежами 
вижно сочлененные с помо-
щью сильных мышц. Иглы со-
стоят из известкового вещест-
ва, и когда о них наколешься, 
концы иголок обламываются и 
остаются в коже. Это место 
потом долго болит. Ежи живут 
на скалах, на камнях, медлен-
но передвигаются с помощью 
брюшных игл, как на ходулях. 
Для прикрепления к подвод-
ным предметам служат мель-
чайшие ножки с присосками 
Иногда ежи очень прочно при-
крепляются к камням. Нужно 
приложить большое усилие, 
чтобы их оторвать Они пита-
ются растительной пищей, 
скобля подводные растения, но 
не брезгуют и некоторыми 
мелкими морскими животны-
ми. 

Цвет скорлупы морских 
ежей от беловатого и зелено-
ватого до почти черного. Ди-
аметр может достигать 80—90 
миллиметров. Наш морской еж 
— широко распространенный 
вид, который обитает и в Се-
верной Атлантике, Баренцевом 
и Белом морях, в Карском 

море. Обитает вплоть до глу-
бины 1200 метров. 

Морские ежи съедобны. В 
пшцу идет, собственно, только 
икра. В Японии и у нас на 
Дальнем Востоке ведется про-
мысел ежей, икра идет в пи-
щу и как сырье для фарма-
цевтической промышленности. 

Мурманский морской биоло-
гический институт Кольского 
филиала Академии наук СССР 
в течение ряда лет изучает 
биологию морского ежа в ус-
ловиях аквариальной, исполь-
зуя точные биохимические ме-
тоды и электронную микроско-
пию, а в этом году приступил 
к морским подводным иссле-
дованиям с целью определе-
ния миграции и запасов это-
го вида, являющегося перспек-
тивным пищевым резервом 
промышленности. Недавно 
проводились совместные ра-
боты с Полярным научно-ис-
следовательским институтом 
морского рыбного хозяйства и 
океанографии на судне ПИНЮ 
«Процион». За две недели экс-
педиции были обследованы 

ОБЪЯВЛЕНИЯ II РЕКЛАМА 

Производится прием на курсы токарей-универсалов. Для 
обучения принимаются одинокие (холостые) мужчины, уволен-
ные в запас из Вооруженных Сил Союза ССР в 1976—1978 гг. 
и имеющие неполное среднее и среднее образование. 

Стипендия 94 рубля, бесплатное питание. Срок обучения 
6 месяцев. 

После окончания курсов работа предоставляется только в 
г. Северодвинске, на жителей которого распространяются 
льготы Крайнего Севера, в частности: поясной коэффициент в 
размере 40 процентов; заработная плата всех работающих уве-
личивается на 10 процентов по истечении каждых шести меся-
цев работы (до 80 процентов); предоставляется ежегодно до-
полнительный отпуск в размере 18 рабочих дней к основному 
отпуску: один раз в три года оплачивается проезд к месту от 
пуска и обратно; выплачиваются подъемные до 2-х тарифов и 
проезд за дорогу; бронируется жилье. 

Начало занятий ориентировочно 8 января 1979 года. Заявле-
ние о приеме на курсы с автобиографией высылать по адресу: 
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лесная,60, 
СГПТУ-28 и ждать вызова. 

Администрация СГПТУ 28. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Слесарь 5 разряда по ре-
монту промышленного обору-
дования, электрик 5 разряда, 
крановщик башенного крана. 

За справками обращаться 
по телефону 7-29-32. 

Для работы в ю р о д Се-
вероморск квалифицирован-
ные электромеханики по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту лифтов. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Сафонова, 9, 
подъезд 2, телефон 7-82-05. 

Автоэлектрик, аккумулятор-
щик. 

За справками обращаться: 
Североморск, ул. Северная, 
дом 6, телефон 2-14-70 или 
2 12 83. 

многие баренцевоморские губь» 
между островами Кильдин л 
Харлов. Аквалангисты тгца-
тельно обследовали дно от 
уреза воды до двадцатипятя-
метровой глубины, проводил^ 
подсчет животных, изучали 
особенности их размещения» 
•На глубине от 25 до 50 мет-
ров учет животных й|>ойзво-
дился с помощью автоматиче-
ского подводного фотографа* 
рования. Специальную фото-
установку «Зеленецкая» подго-
товил водолаз — подводный 
фотограф В. В. Юкша, в экс-
педиции от ММБИ принял 
участие также опытный водо-
лаз-океанограф В. I t Колосов, 
биолог И. И. Петрунин и ав-
тор этих строк. От ПИНЮ ис-
следованиями руководила за* 
ведующая лабораторией гид-
робиолог кандидат биологиче* 
ских наук С. С. Дробышева. 

Подводные изыскания позво-
лили установить ряд законо-
мерностей в распределения 
морских ежей в зависимости 
от глубины, характера релье-
фа и грунтов дна. Оказалось 
возможным выяснить в отдель-
ных случаях зависимость сред-
них размеров ежей от глуби-
ны их обитания, определить 
выход икры с единицы веса. 
Аквалангисты обнаружили в 
отдельных местах значитель-
ные скопления ежей. В буду-
щем предстоят работы по 
уточнению промысловых запа-
сов, изучению новых, еще не 
обследованных районов. 

В. ДЖУС, 
старший научный 

сотрудник ММБИ. 
На снимке: подводная охота. 

Фото В. ЮКШИ. 
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КИНО 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

8—9 ноября — художест-
венные фильмы «В зове особо-
го внимания». Начало в 12, 14, 
18, 22. «Трактир на Пятниц-
кой». Начало в 16 и 20. 

10 ноября —- художествен-
ные фильмы «Юлия Вревская», 
Начало в 10, 13, 16, 20.30. 
«Трактир на Пятницкой».,, На-
чало в 18.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР.» 
8 ноября — «Поединок в 

тайге». Начало в 11,30» J 13, 
14.30, 16, 17.30, 19, 20.30, 22. 

9 ноября — «Сто грамм для 
храбрости». Начало в 12, 14, 
16, 17.50, 19.40; 21.40. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 184600, город Северомо рек, улица Северная, дом 31. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 442. 

Тираж 6288. 


