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ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ, 

Пленум ВЦСПС щ 

23 ноября в Москве состоялся Пленум ВЦСПС. 
Пленум рассмотрел организационный вопрос. Председателем 

ВЦСПС единогласно избран Шибаев Алексей Иванович — пер-
вый секретарь Саратовского обкома КПСС, член ЦК КПСС, де-
путат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда. 

Пленум обсудил задачи профсоюзов в связи с решениями ок-
тябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, положениями и вывода-
ми, изложенными в речи Генерального секретаря ЦК КПСС то-
варища Л. И. Брежнева на Пленуме Центрального Комитета КПСС. 

С докладом по этому вопросу выступил секретарь ВЦСПС 
В. И. Прохоров. 

По обсужденному вопросу Пленум принял развернутое 
постановление. 

Пленум рассмотрел и утвердил бюджет профессиональных 
союзов СССР и бюджет государственного социального страхова-
ния на 1977 год. 

В работе Пленума приняли участие член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко, секретарь ЦК КПСС 
И. В. Капитонов. 

(ТАСС). 

СОБРАНИЕ АКТИВА 
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С ОТЛИЧНЫМ 
К А Ч Е С Т В О М 
Более 12 лет работав! в кол-

лективе управления отделоч-
ных работ ударник коммунисти-
ческого труда плиточник-обли-
цовщик пятого разряда Виталий 
Федорович Налетов. Его имя 
по праву называют среди луч-
ших специалистов-отделочни-
ков. Высокая профессиональ-
на* подготовка, многолетний 
опыт работы позволяют ему 
постоянно добиваться больших 
производственных успехов. 
Среднегодовая норма выра-
ботки Виталия Федоровича сос-
тавляет 150—160 процентов. 
Плановое задание первого го-
да десятой пятилетки передо-
вой плиточник выполнил еще в 
августе, а теперь на рабочем 
календаре его февраль 1977 
года. В чем же секрет подоб-
ного успеха? Конечно же, в хо-
рошей организации труда, в 
применении передовых мето-
дов облицовки. 

Победитель социалистическо-
го соревнования 1974 и 1975 го-
дов, ударник девятой пятилет-
ки, кавалер ордена «Знак По-
чета» — таковы трудовые отли. 
чия В. Ф. Налетова. А совсем 
недавно он стал наставником 
молодых, пришло к опытному 
специалисту желание передать 
секреты профессионального 
мастерства, эстафету добрых 
трудовых дел молодому поко-
лению строителей. 

Всего полгода является он 
наставником в рабочей про-
фессии для Вячеслава Кулешо-
ва, пришедшего в управление 
отделочных работ, чтобы на-
учиться строительному делу. 

За эти полгода он освоил 
профессию отделочника, ус-
пешно справляется с выполне-
нием плановых заданий, стре-
мясь достигнуть качественных 
показателей своего старшего 
товарища. 

Повезло Вячеславу с настав-
ником, — считают в коллекти-
ве строителей. Хорошая слава 
идет о его старшем товарище, 
ч^бъекты, над отделкой кото-
рык трудился В. Ф . Налетов, 
сданы с отличным качеством, 
радуют глаз. Отлично порабо-
тал В. Ф. Налетов, например, 
на выполнении наружной и 
внутренней облицовки поме-
щения ресторана кОкеан», До-
ма торговли, Дома быта и 
других городских учреждений. 

А. БЕЛЯЕВ, 
секретарь партийной 

организации. 

Шее lb лет работаем за р> 
лем водитель автобуса Севе 
роморского филиала автоко 
лоины № 1118 комсомолец 
Валерий Федоров. Пробег 
его автобуса без капитально' 
го ремонта составил 750 ты-
сяч километров. 

Передовой шофер ш ляет-
ся заместителем секретаря 
комсомольской организации 
предприятия, членом группы 
народного контроля и актив-
ным дружинником. 

На снимке: В. Федоров. 
Фото Ю. Клековкина. 

В Мурманске состоялось собрание актива областной партийной 
организации. 

На собрании обсуждены итоги работы октябрьского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС и задачи партийных организаций области, вы-
текающие из решений Пленума и речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева. С докладом по этому вопро-
су выступил первый секретарь областного комитета КПСС, канди-
дат в члены ЦК КПСС В. Н. Птицын. 

В обсуждении доклада приняли участие 13 человек. 
По обсужденному вопросу единодушно принято постановле-

ние. Собрание актива целиком и полностью одобрило решения 
октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, положения и выводы, 
содержащиеся в речи на Пленуме Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, и приняло их к неуклонному 
руководству и исполнению как боевую программу практической 
деятельности партийных комитетов, всех коммунистов области. 

Обкому, горкомам, райкомам партии и первичным партийным 
организациям поручено направить политическую и организатор-
скую работу на осуществление мер, обеспечивающих успешное 
завершение заданий 1976 года, безусловное выполнение народ-
нохозяйственного плана 1977 года и пятилетнего плана в целом. 
Особое внимание, указывается в постановлении, должно быть уде-
лено принятию и реализации производственными коллективами 
встречных планов и повышенных социалистических обязательств. 
Большое значение в постановлении придается решению задач по 
дальнейшему повышению эффективности общественного про-
изводства, улучшению качества продукции, расширению произ-
водства товаров народного потребления, повышению произво-
дительности труда, экономии материальных и трудовых ресурсов, 
улучшению идейно-политической работы. 

Собрание актива заверило Центральный Комитет КПСС, По-
литбюро ЦК, что коммунисты, трудящиеся области приложат все 
силы, знания и энергию для претворения в жизнь решений ок-
тябрьского Пленума ЦК КПСС, еще шире развернут соревнова-
ние за успешное выполнение заданий десятой пятилетки. 

Настрой бригады 
Это здание привлекает се-

годня внимание всех, кто тру-
дится в Ретинском и кто при-
езжает сюда «со стороны». 
Привлекает своими солидными 
размерами, добротностью, но-
визной. Выросшее на прежде 
пустынном прибрежном участ-
ке, рядом со старым корпусом 
базы аварийно-спасательных м 
подводно-технических работ, 
оно, действительно, заметно 
обновило производственную 
территорию предприятия. В 
просторном, с высокими про-
летами кирпичном помещении 
предполагается разместить всю 
автотракторную службу с ба-
зой ремонта и техобслужива-
ния машин. 

Особенно приятно, что этот 
новый цех создан руками са-
мих же судоремонтников — 
нашей небольшой бригадой. 
Ведь кирпичная кладка была в 
новинку для большинства из 
нас, но благодаря слаженности 
коллектива, его добросовест-
ности и ответственности важ-
ное задание оказалось выпол-
ненным с честью. 

Нет такой работы, которую бы 
не могла выполнить ремонтная 
бригада. Нужно устранить течь 
в трубопроводе, обновить про-
изводственное помещение, от-
ремонтировать жилую кварти-
ру — поручают нам. Летом, 
одновременно со строительст-
вом цеха, рабочие ремгруппы 

провели в поселке ремонт во-
допроводной и теплосети, фун-
дамента прачечной, косметиче-
ский ремонт подьездов жилых 
домов и многое другое. 

Ремонтник, по существу, уни-
версал. Двенадцать человек в 
нашем коллективе, а специаль-
ностями они владеют больше 
двух десятков. Взять, к приме-
ру, В. Домнина. Он и сантех-
ник, и плотник, и слесарь. Нет 
лучше его мастера по трубо-
проводным с и с т е м а м . А 
стало нужно, и судоплотники 
И. Чупров и В. Капица обучи-
лись профессии каменщика и 
поработали с таким огоньком, 
что успели до морозов осу-
ществить основную кладку по 
новому цеху. Потребовались 
работы, связанные с электро-
сваркой или бензорезкой — 
справляемся без посторонней 
помощи и с ними. 

Три женщины занять! у нас 
на косметическом ремонте. И 
все — Г. Стародворская, 
А. Салкевич, Л. Коврова — вла-
деют мастерством и маляра, и 
штукатура. 

Не только знание смежных 
специальностей помогает ус-
пешной деятельности коллекти-
ве;. С уверенностью скажу, 
что чувство высокой сознатель. 
кости присуще каждому члену 
бригады. Если поручил задание 
— выполнят и качественно, и 
в срок, и изыщут все резервы 

для быстрейшего окончания 
работ. 130 процентов — уже 
обычная норма выработки ре-
монтной группы. 

Не допускается у нас и про-
гулов, опозданий на смену. Бы-
ли у нас, честно говоря, два 
нерадивых работника, но от од-
ного, наиболее «неподдающе-
гося», избавились,а другой, ли-
шившись поддержки «друга», 
изменил свое отношение к ра-
боте. Такое оздоровление мик-
роклимата, думается, пошло бы 
на пользу многим коллективам. 
Ведь не обязательно наказы-
вать увольнением всех про-
гульщиков — достаточно порой 
изолировать самых злостных, 
самых «активных», которые и 
мешают нормально работать 
всем, и тянут за собой слабых. 

1 . 

По итогам социалистического 
соревнования в третьем квар-
тале наша бригада завоевала 
первенство в коллективе базы. 
По-ударному трудимся мы и в 
завершающем квартале перво-
го года десятой пятилетки. Наш 
настрой такой: не упускать 
первого места, завершить теку-
щий год новыми успехами в 
труде. 

Н. КОВРОВ, 
бригадир рем о г. 1 ной 

бригады Ретинской базы 
АСПТР. 

В горкоме КПСС 
В Североморском горкоме 

КПСС состоялся семинар за-
местителей секретарей первич-
ных партийных организаций. С 
вопросами о задачах партий-
ных организаций но повыше-
нию эффективности идеологи-
ческой работы ь свете требова-
ний XXV съезда КПСС и те-
кущем перспективном планиро-
вании на семинаре выступил 
заведующий отделом пропаган-
ды и агитации горкома КПСС 
И. А. Глядков. 

Материалам октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, пятой сес-
сии Верховною Совета СССР 
и задачам парторганизаций а 
связи с этим было посвящено 
выступление инструктора отде-
ла пропаганды и агитации гор-
кома КПСС С. А. К а лыковой. 

На семинаре большое внима-
ние было уделено практике, ру-
ководства партийной организа-
ции агитколлективами (инструк-
тор горкома КПСС Э. П. Клк-
ванская!. Состоялся шкяче ши-
рокий обмен опытом партийной 
работы Перед собравшимися 
выступила заместитель секрета-
ря партийной организации Се* 
вероморской горбольиицы Н. А* 
Ромашок. Она расс казала о дея-
тельности парторганизации по 
улучшению партийной и комсо-
мольской учебы. 
Комплексному подходу к орга-
низации идеологической работы 
было посвящено выступление 
зам секретаря партийной орга-
низации А. И. Собинова. 

В работе семинара принял 
участие секретарь юрком* 
кпгс Ю. И. Кнмаев. 

Правофлан ювые 

дее ятой 

п яти л е т к и 



Отчеты и выборы в профсоюзах 

А ВЫСТУПЛЕНИЯ? 
Целую армию самых различ-

ных специалистов — продав-
цов, поваров, кондитеров, порт-
ных, парикмахеров объединяет 
военная торговля нашего горо-
да. И все они выполняют без 
преувеличения почетную мис-
сию: способствуют улучшению 
жизни и быта североморцев — 
жителей столицы Северного 
флота. Разговору о том, как ре-
шает эту важную задачу кол-
лектив Североморского воен-
торга, какой вклад вносит он в 
реализацию решений XXV съез-
да, и была прежде всего посвя-
щена отчетно-выборная проф-
союзная конференция работни-
ков военной торговли. С отчет-
ным докладом на конференции 
выступила председатель объе-
диненного комитета профсоюза 
Н. И. Тверитнева. 

— За последние два года, — 
отметила она, — заметно вы-
росла материально-техническая 
база военторга. Население го-
рода получило ряд новых про-
довольственных и промтовар-
ных магазинов, расширился ас-
сортимент услуг, оказываемых 
покупателям и клиентам. Даль-
нейшее распространение полу-
чила такая прогрессивная фор-
ма торговли, как самообслужи-
вание. Удельный вес товаров, 
реализованных по этому мето-
ду за истекшие десять месяцев 
1976 года, составил более 60 
процентов — выше среднесоюз-
ного показателя. 

«За высокую культуру обслу-
живания!» — под таким деви-
зом трудятся работники пред-
приятии Североморского воен-
торга. И многие покупатели от-
мечают, что это обязательство 
не расходится с делом у кол-
лективов магазинов №Ns 1 
I и 13, 12, 24 и 32, 
№ 22 «Юбилейный)» и № 25 
«Якорь», книжного № 7. Здесь 
постоянно заботятся о своевре-
менном завозе товаров, об их 
интересной выкладке, о том, 
чтобы заинтересовать посети-
теля покупкой. С забо-
той не только о выполнении 
государственного плана, но и о 
покупателе работает флагман 
торгового обслуживания Севе-
роморска — Дом торговли. 

Среди тех, для кого нелегкий 
труд в торговле стал любимым 
делом, кто пашел свое призва-
ние в служении советскому че-
ловеку — ударшиш девятой пя-
тилетки повар столовой N® 1 
Т. Г. Гаврилова, рабочая базы 
С. Ф. Петренко. начальник 
объединенной дирекции № 3 
Е. X. Бутвиловская. кавалер ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени повар столовой «Океан» 
Л, А. Янкаускене и многие 
Другие. 

Доброму трудовому настрою, 
повышению деловой квалифи-
кации, умению работать с по-
купателем в коллективах пред-
приятий военторга способству-
ет социалистическое соревнова-
ппе. В военторге широкое рас-
пространение получили инди-
видуальные, парные, бригадные 
обязательства. обязательство-
договор между молодой работ-

СФРЮ. В Международной 
книжной ярмарке в Белграде 
приняли участие около двух С 
половиной тысяч издательств из 
35 страи мира. Одна из самых 
крупных экспозиций на ярмар-
ке — советская. «Политиздат», 
«Прогресс», «Мир», «Наука», 
«Просвещение» и другие изда-
тельства СССР представили на 
цей почти 3 тысячи книг. Спе-
циальный раздел посвящен по-
литической литературе. 

И, jf 
НА £НИМКЕ: посетители 

осматривают советские стенды. 
Фото ТАНЮГ — ТАСС. 

ницей и старпптм товарищем-
наставником. Сплочению кол-
лектива, передаче передового 
опыта, поднятию духа соревно-
вания служат ставшие уже тра-
диционными смотры профессио-
нального мастерства, слеты 
ударников коммунистического 
труда, слеты ветеранов и моло-
дых работников военной тор-
говли. 

— Практика подтверждает, 
— отметила докладчик, — что 
там, где организация социалис-
тического соревнования хоро-
шо продумана, где итоги его 
подводятся не формально, где 
развито и моральное, и мате-
риальное поощрение передови-
ков, там и лучшие результаты 
работы коллектива. Нет, не 
случайно не справились с зада-
нием десяти месяцев текущего 
года работники магазина No 10 
«Арктический». Условия сорев-
нования, принятые здесь еще 
в 1974 году, ни разу не пере-
сматривались, обязательства 
как коллектива в целом, так и 
бригадные экономически пе 
обоснованы, не подтверждены 
индивидуальным! 1 о б язательст-
вами. Не однажды объединен-
ный комитет профсоюза указы-
вал руководству магазина, его 
местному комитету на эти не-
достатки, но мало что после 
этого изменялось... И вот ре-
зультат; предприятие под угро-
зой срыва годового плана, 
здесь имеются жалобы на куль-
туру обслуживания, грубые на-
рушения правил советской тор-
говли. 

Не отвечает требованиям и 
воспитательная работа, прово-
димая руководством и местным 
комитетом объединенной ди-
рекции N® 4, в которую входят 
столовые «Ваепга» и «Океан». 
Каждая проверка регистрирует 
здесь обмеры, обсчеты, низкую 
культуру обслуживания, а ког-
да на заседание местного коми-
тета выносится, например, воп-
рос об увольнении официантки 
за обсчет посягателей, он не 
дает на это согласия. 

Администрация этого объе-
динения наказана, объединен-
ный комитет профсоюза при-
нял решение о досрочном пе-
реизбрании бывшего председа-
теля месткома, но необходима 
длительная, целенаправленная 
работа, чтобы корепным обра-
зом изменить здесь положение 
дел. 

О недостатках в организации 
обслуживания населения гово-
рили на конференции и другие 
делегаты. Директор промком-
бината И. А. Микиртумова от-
метила, чго неритмичная по-
ставка лимонада торговым 
предприятиям в значительной 
мере связана с недостаточным 
количеством выделяемых ма-
шин. А почему их, действитель-
но, не хватает? — задал вопрос 
водитель автобазы военторга 
С. М. Мусиенко. И ответил: 
велики простои транспорта на 
базе при погрузке товаров, при 
их разгрузке в магазинах. По-
чему бы, — внес предложение 
делегат, — на складах не орга-

низовать предварительную под-
готовку товара к отгрузке, если 
заранее известна заявка на се-
годняшний день? 

Вопросы, связанные с повы-
шением культуры обслужива-
ния населения, с механизацией 
фасовки товаров, улучшением 
условий труда работающих, 
поднимали на конференции 
продавец магазина № 25 Е. И. 
Агеева," начальник производст-
венно-технического отдела во-
енторга Е. А. Ларчепко, зам. 
председателя ОКП Н. В. Дем-
кина. 

Однако, нельзя не отметить, 
что далеко не все проблемы, 
одинаково волнующие как ра-
ботников военторга, так и тех, 
кого они призваны обслужи-
вать, оказались в центре вни-
мания делегатов. По-настояще-
му деловым, конкретным, само-
критичным явилось лишь выс-
тупление самого докладчика 
Н. И. Тверитиевон. Другие же 
выступающие были представи-
телями, в основном, «благопо-
лучных» предприятий, и они, 
естественно, говорили или об 
успехах своих коллективов, или 
о том, что мешает им работать 
еще лучше, еще производита\ь-
нее. Не услышали, между тем, 
делегаты отчетно-выборной 
конференции, как же воспри-
няли высказанную в их адрес 
критику работники магазина 
№ 10 объединения 4 и дру-
гих предприятий, какие меры 
намечают они принять по уст-
ранению Ихмеющнхся недостат-
ков. 

650 работников военторга 
подверглись в нынешнем году 
различным дисциплинарным 
взысканиям за нарушения тру-
довой дисциплины, правил со-
ветской торговли, за недостачи 
товарно-материальных ценнос-
тей, несоблюдение технологии 
приготовления пищи. Но ни 
один представитель профсоюз-
ной организации того или ино-
го предприятия не затронул 
вопроса о необходимости повы-
шения требовательности и от-
ветственности за каждый слу-
чай нарушения трудовой и про-
изводственной дисциплины. 

О недостаточной воспитатель-
ной работе в коллективах ска-
зал, несомненно, и тот факт, 
что из 139 делегатов на конфе-
ренцию по неизвестным причи-
нам не явились 26 человек. 

Высокая культура обслужи-
вания... Самым близким обра-
зом затрагивает это понятие 
быт советского человека, его 
материальное благополучие, 
настроение. I I все это прямо за-
висит от эффективной работы 
каждой первичной профсоюз-
ной организации, от совмест-
ных усилий администрации с 
общественными организациями 
предприятия, от влияш!я и ру-
ководящей роли коммунистов в 
коллективе — к такому выво-
ду подводят итоги отчетно-вы-
борной профсоюзной конферен-
ции Североморского военторга. 

В работе конференции при-
няли участие начальник управ-
ления торговли Северного фло-
та В. И. Романов, начальник 
Госторпшспекции но Мурман-
ской области К. П. Полысалов, 
заведующая торговым отделом 
Североморского горисполкома 
М. С. Городкова. 

Председателем объединенно-
го комитета профсоюза воен-
торга вновь избрана Н. И. Тве-
ритнева. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Прошла пора отчетов и выборов в комсомоле. Теперь коми-
теты ВЛКСМ ведут борьбу за то, чтобы каждый комсомолец с 
честью завершил выполнение взятых социалистических обяза-
тельств на 1976 год, первый год десятой пятилетки — качественно 
новой ступени на пути построения в нашей стране коммунистиче-
ского общества. 

НА СНИМКЕ: заседание комитета ВЛКСМ Североморского кол-
басного завода (слева направо| О. Синьковская, В. Прудникова, 
О. Рыбак и Р. Забровская. 

Фото В. Матвейчука. 

п о с т о я н н о 
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На состоявшемся расширен-
ном заседании президиума 
горкома профсоюза работни-
ков просвещения рассмотрены 
итоги выполнения социалисти-
ческих обязательств по подго-
товке учреждений народного 
образования к 1976—77 учеб-
ному году. 

Работники просвещения, ру-
ководствуясь решениями XXV 
съезда партии в области на-
родного образования, поста-
новлениями ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о школе, в 
основном выполнили свои со-
циалистические обязательства. 

В целом по Североморску и 
пригородной зоне среднее об-
разование получает 97,9 про-
цента учащихся. 

К началу нового учебного го-
да было отмечено хорошее по 
сравнению с прошлым годом 
оборудование школьных каби-
нетов. 36 новых кабинетов го-
родских и сельских школ 
вновь оборудованы в этом го-
ду. Лучшие кабинеты в школах 
№№ 9 и 12 г. Североморска и 
в школах Гаджиева и Гремихи. 

Преобладающее большинст-
во учащихся (85 процентов) 
школ Североморска и приго-
родной зоны получает горя-
чее питание. Все школы уком-
плектованы руководящими и 
педагогическими кадрами. Ус-
пешно во многих школах про-
ведена аттестация учителей. 

Североморский гороно сов-
местно с горкомом профсоюза 
работников просвещения под 
руководством партийных и со-
ветских органов проделали 
определенную работу по улуч-
шению работы общеобразова-
тельной школы. Так, капиталь-
но отремонтированы школа 
N2 8 и школа пос. Гаджиево. 

Косметический ремонт прове-
ден во всех школах, а школа 
с. Белокаменка переведена 
к новое здание. 

На укрепление учебно-мате-
риальной базы школ затрачено 
8 тысяч рублей. 

Для проверки выполнения 
социалистических обязательств 
были проведены смотры: усло-
вий труда, быта и отдыха жен-
щин, организации горячего пи-
тания, работы теплиц и опыт-
нической работы, санитарно-
гигиенического, физического 
воспитания и медицинского 
обслуживания учащихся, мето-
дической работы, гласности со. 
ревнования, посвященного дос-
тойной встрече XXV съезда 
КПСС,и другие. 

Наряду со всем положитель-
ным, что достигнуто школами 
в ходе социалистического со-
ревнования, мы далеки от мыс-
ли, что сделано все и нет не-
использованных резервов. Тре-
вогу и озабоченность вызывает 
отсев учащихся, не получивших 
среднего образования, совер-
шение подростками правонару-
шений (школы № № 3, 7, 11, 
школа-интернат, № 1 и № 2 г. 
Полярного, поселков Зьюжны.й 
и Лодейное). 

Не все еще сделано для пол-
ного перехода на кабинетную 
систему обучения, по оборудо-
ванию и озеленению при-
школьных территорий. 

Сегодня первоочередная за-
дача всех педагогических кол-
лективов — донести идеи XXV 
съезда КПСС через урок и 
внеклассную работу до каждо-
го ученика, добиваться глубо-
ких и прочных знаний. 

М. СЫЧЕВА, 
председатель ГК профсоюза 

работников просвещения. 

Хотя письмо и'не опубликовано 
Житель поселка Росляково 

В. В, Селезнев прислал в редак-
цию письмо, в котором сооб-
щил, что «30 октября мне дове-
лось заехать па заправку авто-
мобиля на Североморскую АЗС. 
Оттуда я выехал с большим 
трудом. И это в начале зимы. 
Горы снега, ледяные выступы 
затрудняют въезд и особенно 
выезд. А ведь это место повы-
шенной опасности». И далее 
т. Селезнев просит навести по-
рядок. 

Редакция направила это пись-
мо начальнику управления ком-
мунального хозяйства Северо-
морского горисполкома. В своем 
ответе тов. Н. В. Черняков со-
общает, что территория АЗС 
закреплена за отдельной до-
рожной дистанцией, что в пос. 
Сафоново. Кроме этого, помощь 
в очистке подъездных путей 
будет оказывать комбинат ком-
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мунальных предприятий и бла-
гоустройств г. Североморска. 

В настоящее время, как сооб-
щил 11 ноября тов. Черняков, 
на территории заправочной 
станции наведен порядок. 

* * * 

Житель города Североморска 
В .А. Коровинский прислал в 
редакцию письмо, в котором 
жаловался па то, что в доме 
№ 10 по улице Кирова протека-
ет крыша, Многочисленные об-
ращения в домоуправление N? 3 
результатов не дали. Работники 
домоуправления всю вину сва-
ливали на строителей, а те на 
домоуправление. 

На запрос редакции началь-
ник Североморского ОМИС 
тов. В. И. Кутепов ответил, что 
в настоящее время ведется ре-
монт кровли. Ориентировочный 
срок окончания работ 10 декаб-
ря 1976 года. 

25 ноября 1976 года 

ДОКЛАД КРИТИЧНЫЙ, 
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На Североморском хлебокомбинате 

По итогам социалистического соревнования в третьем квар-
' ' | а 7 • Ч ' • г % 1 

тале 1976 года коллектив Североморского хлебокомбината 
завоевал среди предприятий пищевой промышленности Се-
вероморска и пригородной зоны первое место и переходящий 
вымпел городского комитета партии и горисполкома. * . . т ул ' ш 

О том, что помогло ему добиться успеха, какую роль игра-
ет в общей трудовой победе социалистическое соревнование, 
рассказывает сегодня эта целевая страница. 

Г> . 4 , 

чувство коллективизма 
Нелегок труд хлебопека. В ут-

ро и вечер, в день и ночь, про-
водя на ногах всю смену, сто-
ит он у жаркой печи или бес-
прерывного конвейера тесто-
делителя, делая свое, пожалуй, 
главное дело на земле — даря 
людям хлеб. И так же как на 
поле идет неустанная борьба 
за каждый колосок, за лучший 
сорт пшеницы — так и здесь, 
на производстве, ведется пос-
тоянная работа по улучшению 
качества хлебобулочной про-
дукции, по рациональному рас-
ходованию каждой тонны, каж„ 
дого килограмма муки. 

Вспоминается начало девя-
той пятилетки. Тогда, вооду-
шевленные широкими перспек-
тивами, намеченными XXIV 
съездом партии, работники Се-
вероморского хлебокомбината 
дали слово: добиться сдачи 
продукции с оценкой не менее 
7 баллов. Потом в обязатель-
ствах появилась другая цифра 
— 7,5, а сегодня мы с гордос-
тью говорим: в первый год 
десятой пятилетки вся продук-
ция выходит с предприятия 
только с 8-балльной оценкой. 
Прежде мы боролись за сдачу 
90 процентов вырабатываемых 
изделий с первого предъявле-
ния — теперь 100-процентного 
рубежа достигли практически 
коллективы всех бригад. 

Не будет преувеличением, 
если скажу: основную роль • 
повышении качественных пока-
зателей деятельности комбина-
та сыграло социалистическое 
соревнование. 8 нем участву-
ют все девять бригад и три 
участка. Первыми пунктами их 
обязательств являются перевы-
полмение норм выработки, ка-
чество продукции, соблюдение 
высокой трудовой дисциплины, 
санитарное состояние произ-
водственных помещений. Дей-
ственности соревнования спо* 
собствуст и его гласность — 
результаты работы каждой 
бригады за минувшую декаду, 
имена лидеров s общезавод. 
ском соревновании находятся 
на видном месте, и его регу-
лярность —• итоги подводятся 
ежемесячно и поквартально, 
и его массовость — в трудо-
вом соперничестве участвуют 
не только бригады в целом, но 
и отдельные специалисты, со-
ревнующиеся за звание «Луч-
ший по профессии». Наряду с 
моральным используется и 
материальный стимул: коллек-
тиву, занявшему первое место, 
вручается денежная премия. 

Нельзя не отметить, что со-
ревнование не только повыси-
ло трудовую активность каждо-
го работника. Оно помогло 
нечто большему — развитию 
чувства коллективизма, ответ-
ственности не только за свой 
участок работы, но и за учас-
ток товарища, за всю бригаду. 
В ходе соревнования получили 
широкое распространение та-
кие формы товарищеского сот-
рудничества и взаимопомощи, 
как обмен опытом, шефство, 

наставничество. 
Не одного ученика научила 

своей профессии ветеран хле-
бокомбината тестовод Н. Ф, 
Савельева. Своим прямым дол-
гом считает помощь товарищу 
дрожжевод В. Ф. Исакина. О 
том, что добрые традиции 
предприятия находят отклик и 
в душе новичков, говорит при-
мер М. И. Коваленко. Четыре 
года работает она у нас. Осво-
ив специальность машиниста 
тесторазделочной машины, те-
перь сама стремится обучить 
ей каждого, кто приходит на 
производство. Не вышедшая из 
молодого возраста, многое пе-
реняв у своих товарищей по 
труду, и в первую очередь — 
у мастера Н. М. Пименовой, 
сегодня Мария Гоголь, вырос-
шая от ученицы до мастера, 
— сама наставник молодежи. 

Так, благодаря чуткому, вни-
мательному отношению моло-
дые рабочие в короткий срок 
осваивают трудные профессии, 
успешно выполняют производ-
ственные нормы, и одновре-
менно активно включаются в 
общественную жизнь предпри-
ятия. 
* . » - . 

«Учимся друг у друга, помо-
гаем друг другу» — этот один 
из важнейших девизов социа-
листического соревнования на 
нашем комбинате стал зако-
ном трудовой жизни для всех 
бригад, и s первую очередь 
для бригад А. И. Кузнецовой, 
Г. Н, Кобозовой, Н. М. Пимено-
вой. М. Д. Гоголь — для тех, 
кто по праву подтвердил в ны-
нешнем году высокое звание 
коллективов коммунистическо-
го труда, кто является неиз-
менными лидерами общеза-
водского соревнования. 

Проблемы, необходимые ре-
шить в десятой пятилетке — 
пятилетке эффективности и ка-
чества, нашли отражение и я 
обязательствах североморских 
хлебопеков. Одна из передо-
вых бригад комбината, возглав-
ляемая мастером М. Д. Гоголь, 
включилась в соревнование за 
право называться «Бригада от-
личного качества». Звание «От-
личник качества» на нашем 
предприятии уже присвоено 
пяти лучшим работницам: пе-
карю Л. Г. Герасимовой, тесто-
водам Т. П. Галиковой и В. И. 
Новгородской, дрожжезоду 
В. Ф. Исакиной, пекарю-ва-
фельщику М. И. Шесточенко. 
Это — первая «ласточка». Бли-
жайшая задача — добиться 
этого звания всем членам од-
ной бригады, завоевать ей пра-
во работать на самоконтроле, 
с личным клеймом. 

От отличников качества — 
к бригадам отличного качест-
ва , от бригад — к предприя-
тию отличного качества — та-
кими мы видим свои рубежи. 

Л. РАЗИНКОВА, 
председатель заводского 

комитета профсоюза 
Североморского 
хлебокомбината. 

УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА f 
ПОМОГАЕМ ДРУГ ДРУГУ 

' V/SjwKW5 » • ' . « • •v̂ v 

С отличным качеством, сдавая всю продукцию с первого предъявления, трудится в первом году 
десятой пятилетки бригада булочного цеха, возглавляемая мастером М. Н. Гладильниковой. 

НА СНИМКЕ: члены передовой бригады (слева направо): Т. Жукова, М. Гладильникова, Н. Юрова, 
В. Зинченко. Фото В. Матвейчука. 

Не ради 
престижа 

Каждый год в социалистиче-
ские обязательства любой из 
бригад хлебокомбината вклю-
чается такой пункт: стольким-
то работницам освоить одну— 
две смежные специальности. 
Для нас это вопрос не просто 
престижа — прежде всего рит-
мичной, высокопроизводитель-
ной работы коллектива. 

Четырнадцать человек в на-
шей бригаде. Два кочегара и 
слесарь, мастер Г. Н. Кобо-
зова, а остальные заняты не-
посредственно на основном 
производстве. Каждый имеет 
свою специальность, ни без 
одной из них не может обой-
тись хлебопекарное производ-
ство. Но иногда бывает, что< 
кто-то не выйдет на смену. 
Ведь на всех операциях стоят 
у нас женщины, у любой —г 
семья, дети, и нет-нет, а при-
ходится сидеть на больничном 
по уходу за ребенком. Кто за-
менит отсутствующую? Тут и 
приходит на помощь знание 
смежной профессии. 

Практически на любое место 
может встать старейшая работ-
ница нашего предприятия Нина 
Николаевна Бегун: она и засып-
щик муки, и дрожжевод, и пе-
карь. Лидия Ивановна Соколо-
ва, кроме этих, владеет и про-
фессией тестовода. 

Не так давно пришла к нам 

Лида Герасимова. Поставили ее 
учеником к тестоводу, доволь-
но быстро освоила она новое 
дело. А потом, приглядываясь 
к работе подруг, подчас заме-
няя иную, сдала и на разряд 
машиниста тесторазделочной 
машины, обучилась самой 
сложной и ответственной рабо-
те — пекаря. 

Почему так подробно гово-
рю об этих «вторых» профес-
сиях? Да потому, что они, на 
мой взгляд, не только выру-
чают бригаду в трудные мину-
ты, но и сплачивают коллектив, 
улучшают его моральный кли-
мат. Мы — женщины, с разны-
ми характерами, с разной вы-
держкой, но как все это, зави-
сящее «от настроения», быстро 
уходит в сторону, когда нужно 
помочь подруге, бригаде. Не 
задерживаются у нас люди, не 
способные оказать такую по-
мощь. А с другой стороны, 
каждая новенькая, желающая 
остаться в коллективе, прини-
мает его моральный настрой, и 
старается не отстать от подруг. 
Меньше года прошло, как при-
шла, например, в бригаду Ва-
лентина Яценко, а освоила 
уже третью специальность, мо-
жет работать и машинистом, и 
укладчиком. А главное —• 
опять-таки — никогда не отка-
жется заменить отсутствующе-
го человека; для нее личный 
успех прежде всего в успехе 
бригады. 

Именно так воспринимают 
свой труд все члены нашего 
дружного коллектива. 

А. ШУБИНА, 
пекарь. 

И СОВЕТОМ, 
И ДЕЛОМ 

Учеником слесаря поступил 
я на Североморский хлебоком-
бинат. С детства люблю техни-
ку, увлекаюсь сложными маши-
нами, и когда встал вопрос, ку-
да пойти работать, долго не 
выбирал. На хлебокомбинате 
работал мой отец и старый 
друг нашей семьи Владимир 
Ильич Нафтаев. Он и стал мо-
им первым советчиком в ос-
воении специальности. 

Участок мне достался ответ-
ственный •— булочный цех. 
Оборудование здесь самое 
разнообразное, и к тому же 
капризное: тестомесильные и 
закаточные машины, мукопро-
сеиватель, тестоделитель для 
мелкоштучных изделий, транс-
портеры, расстоечно-печной 
агрегат. Вместе с Владимиром 
Ильичом изучал постепенно 
эти машины. Он брал меня и 
на техобслуживание, и на мел-
кий ремонт, доверял и более 
сложные задания. И все чаще 
давал возможность работать 
самостоятельно. А сейчас я 
уже полностью перешел на са-
мостоятельную работу, сдал 
на днях на третий разряд. Но 
знаю, если нужно, наш брига-
дир В. И. Нафтаев всегда при-
дет на помощь, поможет и со-
ветом, и делом. 

Н. АЗАРОВ, 
слесарь механической 

службы. 

Г 

Руководитель, наставник, друг 
10 лет назад произошло мое 

знакомство с Ниной Михайлов-
ной Пименовой, мастером бу-
лочного цеха Североморского 
хлебокомбината. Я пришла на 
это предприятие учеником тес-
товода, Первые две недели 
под руководством мастера зна-
комилась со своими новыми 
обязанностями, с технологиче-
ским процессом. Затем при-
ступила к самостоятельной ра-
боте. Но честно говоря, о са-
мостоятельности моей на пер-
вых порах не могло быть и ре-
чи, Известно, как беспомощно 
чувствует себя на производст-
ве новичок. А ведь тестовод — 
главная фигура на хлебопекар-
ном предприятии. Or его рабо-
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ты зависит на 100 процентов 
качество выпускаемой продук-
ции. Но у меня, молодого тес-
товода, поначалу ошибок было 
немало. И всегда в трудный 
момент, когда казалось уже 
ничего невозможно исправить, 
рядом оказывалась мастер, Ед-
ва прикоснувшись ладонью к 

тесту, она мгновенно могла оп-
ределить его готовность и да-
же качество будущего изде-
лия. Меня — 20-летнюю дев-
чонку всегда поражали ее вы-
сокий профессионализм и бо-
гатый опыт, благодаря кото-
рым определение параметров 
тест и опар на <глазок были 
не менее точны, чем показа-
ния специального прибора. 
Спокойствие, уверенность в 
собственных силах Н. М. Пиме-
новой невольно передались и 
мне. Теста раз от разу стано-
вились асе лучше и лучше, от-
клонения от ГОСТа я научилась 
устранять самостоятельно. 

Тот, кто работал под нача-
лом Н. М. Пименовой, хорошо 
знает и ее принципиальность 
как руководителя- Большие 
требования предъявляет она к 
рабочим по соблюдению тех-
нрлогических инструкций, тща-
тельно проверяет залив теста, 
его ii влажность, кислотность, 
тут же заставит исправить упу-
щение. Вот почему и качество 

изделий у подопечных Н. М. 
Пименовой постоянно хоро-
шее, восьмибалльное. 

Всего несколько месяцев 
прошло с того дня, как ш бри-
гаду Н. М. Пименовой пришла 
Света Прокопич. Молодая ра-
ботница под непосредственным 
руководством прежней моей 
наставницы осваивает специ-
альность машиниста расстоеч-
но-печного агрегата. Глядя на 
нее, вспоминаю свой первый 
рабочий день на комбинате. 
Давно я уже работаю с Н. М. 
Пименовой на равных. Стала 
мастером булочного цеха. Ра-
ботаем в непосредственном 
контакте. Ее бригада передает 
мне и моим подругам смену. 
Но по-прежнему живет во мне 
чувство уважения и благодар-
ности к человеку, который стал 
для меня не просто руководи-
телем, а добрым наставником, 
старшим товарищем и другом. 

м. ГОГОЛЬ, 
мастер булочного цеха. 
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Ф НА С Е М Е Й Н Ы Й СОВЕТ 

глазах твои авторитет не упал, 
надо знать чуть больше по той 
специальности, к которой вы 
хотите возбудить интерес ва-
шего сына или дочери. И при-
ходилось много учиться само-
му, искать специальную лите-
ратуру, знать марки всех со-
ветских самолетов, их тактико-
технические данные и т. д. 

Где бы мы с сыном не нахо-
дились, я всегда подогревал 
его интерес к самолетам и к 
летчикам. Мы могли с ним ча-
сами находиться в аэропорту, и 
наши беседы о самолетах, их 
устройстве, о работе аэропла-
на, летчиков продолжались не 
только на земле, но и в возду-
хе. Наш сын, Саша, очень мно-
го знает о своей будущей 
профессии по книгам, кино-
фильмам. Его интерес к рабо-
те летчика, это не только ро-
мантика профессии летчика, он 
знает, что его ждут трудности, 
опасности, которые подстере-
гают летчика в его работе. 

Но вот, начиная с восьмого 
класса, у Саши стал пропадать 
интерес к авиамоделизму, нет 
не к профессии летчика, а к 
строительству авиамоделей. У 
него появился интерес к радио. 
Большое влияние в этом выбо-
ре принадлежит его другу Ко-
ле Матвееву. Вы знаете, меня 
это сначала огорчило, конечно, 
я пытался заставлять его зани-
маться в кружке, но он сказал, 
что ему там стало не интерес-
но. Когда человеку не инте-
ресно, то, я думаю, не смо» 
жешь из-за своего принципа 
настаивать на своем. Мы реши-
ли, пускай Саша занимается ра-
дио. И знаете, вот в этой об-
ласти, я оказался совершенно 
несведущим человеком. Но 
мы с Сашей все равно оста-
лись друзьями и собеседника-
ми, и теперь не я учу его, а он 
просвещает меня в радиотех-
нике. Мне было не стыдно 
учиться у своего сына, и вмес-
те с тем познавали все новое 
в радио. 

И сразу возникает вопрос: 
«А как же авиация, профессия 
летчика?». 

Выбор профессии остался 
прежним, а знание радиотехни-
ки также необходимо летчи-
ку. И вообще нельзя, по-моему 
концентрировать внимание 
подростка при выборе про-
фессии только на одной спе-
циальности. Надо всегда иметь, 
как говорят, запасной вариант. 
И вот для Саши этот запасной 
вариант — радиотехнический 
институт. Но если не поступит? 
Может пойти на производство, 
где применит свои знания ра-
диотехники. 

Человеку увлеченному всег-
да найдется в жизни дело, ко-
торому он может отдать всю 
душу. 

И последнее, чем хочется по-
делиться — знаете, не надо 
бояться* если наши дети не по-
ступят в институты: быть рабо-
чим или инженером, какая раз-
ница, лишь бы наши дети на-
шли себя в жизни и жили ин-
тересной жизнью, интересами 
нашей Родины. Лишь бы было 
у них стремление к знаниям, к 
тому, чтобы сделать для людей 
что-то полезное и важное. 

А. СМИРНОВ, 
строитель. 

22 года работает в северо-
морской восьмилетней школе 
№ 7 учительница русского язы-
ка, завуч начальных клас-
сов Елена Николаевна Сави-
чева. 

За успехи, достигнутые в ра-
боте, ей присвоено звание «От-
личник народного просвеще-
ния РСФСР». 

НА СНИМКЕ: Е. Н. Савичевг 
на уроке в 5 «а» классе. 

Фото В. Матвейчука. Как готовить детей к выбору 
профессии. Вопрос не празд-
ный. Он волнует, пожалуй, каж-
дую семью, потому как каждый 
родитель желает, чтобы его 
ребенок выбрал правильную 
дорогу в жизни. 

Сегодня своими размышле-
ниями об этом делится строи-
тель А. Д. Смирнов. 

Еще К. Д. Ушинский сказал: 
«Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него свою ду-
шу, то счастье само вас оты-
щет». 

Действительно, если на рабо-
ту идешь с радостью и если 
твоя работа не просто необхо-
димость, а приносит мо-
ральное удовлетворение, зна-
чит ты не зря живешь. 

У выпускников школы MS И , 
в которой учится мой сын Са-
ша. скоро в открытую станет 
вопрос «Что делать дальше?». 
Готовы ли наши дети к тому, 
чтобы войти в этот сложный 
мир и сбудутся ли все их меч-
ты? И чтобы ответить на этот 
вопрос положительно, надо 
нам, родителям, знать, что хо-
чет наш ребенок, на что- он 
способен, его интересы, его 
запросы и его здоровье. И сра-
зу возникает вопрос, когда го-
товить своего ребенка к выбору 
профессии. — Я бы лично ска-
зал: «С самого раннего воз-
раста». 

В нашей семье, например, 
профессии летчика всегда уде-
лялось самое большое внима-
ние. Почему именно к эюй 
профессии, а не к какой-то 
другой? Могу сказать откро-
венно — это несбывшаяся 
мечта моего детства. Но так 
получилось, что по состоянию 
здоровья я не смог поступить 
в школу летной подготовки, до 
1954 года были такие спец-
школы. И вот от этой детской 
мечты у меня на всю жизнь 
осталась любовь к авиации и 
интерес к ней. А раз в семье 
часто говорят об авиации, то и 
ребенок с ранних лет прони-
кается интересом к этой про-
фессии. Когда мальчика в де-
вять лет подводят к огромному 
самолету, сажают в настоящее 
кресло летчика, дают в руки 
штурвал самолета — я думаю 
это запомнится надолго и оп-
ределит интерес к этой про-
фессии, т. е. профессии лет-
чика. И сразу у ребенка возни-
кают вопросы: как летает са-
молет, почему он в воздухе, 
как он устроен и т. д. 

Чтобы не погас этот огонек 
интереса к авиации, надо было 
помочь ребенку, и мы реко-
мендуем ему поступить в авиа-
модельный кружок при Двор-
це пионеров. 

Мы все время покупаем кни-
ги про авиацию, космонавтику. 
Но чтобы быть сыну хорошим 
собеседником, чтобы в его 

С наступлением холодов вода 
в реках, озерах, прудах начи-
нает покрываться льдом. Зим-
ний лед более прочен по срав-
нению с осенним и весенним, 
но до установления непрерыв-
ных морозных дней он еще 
хрупок. 

На лед нужно выходить с ос-
торожностью, даже в сухую, 
морозную погоду, а при крат-
ковременной оттепели он стано-
вится опасным, так как делает-
ся рыхлым и непрочным. В 
настоящее время в связи с по-
теплением ледообразование на 
реках и озерах приостанови-
лось, местами появилась вода. 
Поэтому нужно быть особенно 
внимательным. Установлено, 
что переход одиночных пеше-
ходов по льду возможен при 
его толщине не менее 5 см, два 
человека могут переправляться 
при толщине льда не менее 7 
см, при этом каждый должен 
идти иа расстоянии пяти—шес-
ти метров друг от друга. Груп-
па людей может переправлять-
ся по льду толщиной не менее 
15 см. При встречном движе-
нии необходимо соблюдать дис-
танцию не менее пяти—шести 
метров. 

Отправляясь на подледный 
лов, берите с собой спасатель-
ные средства: лестницу с вер-
тикальными стойками и поруч-
нями, спасательную доску или 
спасательный багор. В качестве 
подручных средств могут быть 
использованы: обычная лестни-
ца, доска, шест, конец веревки, 
одежда и т. п. Не делайте лун-
ки близко друг 01' друга — это 
ослабляет лед. Не собирайтесь 
большими группами — лед мо-
жет провалиться на большой 
площади. Кладите у лунки дос-
ку — это усиливает опору. Не 
рекомендуется переходить за-
мерзшие водоемы в одиночку 
лыжникам, безопаснее идти по 
лыжне или проторенной троне. 
Идущий впереди проверяет пал-
ками прочность льда и следит 
за характером ледяного поля. 
Расстояние между лыжниками, 
двигающимися в одном направ-
лении, должно равняться пяти— 
шести метрам. На водоемах 
есть места с быстрым течени-
ем, родниками, выходами теп-
лой воды из канализации. В та-
ких местах лед значительно 
слабее и зачастую не выдер-
живает тяжести человека. 

Строго следите за детьми! Не 
оставляйте детей без присмот-

ра, не разрешайте им кататься 
на коньках по неокрепшему 
льду. Беспечность приводит к 
трагедии. Так, в отводном кана-
ле (г. Кандалакша) утонул 
мальчик 10 лет, он катался по 
неокрепшему льду на лыжах. 
На Ковдорском озере утонул 
шестилетний мальчик, остав-
ленный у озера без присмотра. 
Несчастье постигло и взрослых 
горе-рыбаков на озере Иманд-
ра. Выпив изрядное количество 
«зелья» ,один из. них решил до-
быть свежей ключевой воды. И 
смело пустился по озеру в пу-
тешествие. Дед стал трескаться, 
но он продолжал идти и прова-
лился в полынью. Бго пытались 
спасти, но лед был тонкий и 
хрупкий, близко подойти к про-
руби невозможно, а ухватиться 
за доску пострадавший был не 
в силах и скрылся под водой, 
Вот к чему привело злоупотреб-
ление алкогольными напитками. 

Что касается порядка движе-
ния транспорта, то нормы про-
воза груза и пассажиров долж-
ны устанавливаться админист-
рацией с учетом толщины льда 
и таблицы максимальной на-
грузки иа лед. 

Соблюдение мер предосто-
рожности — главное условие 
безопасности, по если случи-
лось несчастье, выполняйте 
следующие правила: 

1. Попав в прорубь или ле-
дяной пролом, быстро раскинь-
те руки и старайтесь удержать-
ся на поверхности льда, выбро-
сив руки вперед, или поверни-
тесь на спину и откиньте руки 
назад. Старайтесь двигаться ле-
жа, чтобы самостоятельно выб-
раться из опасного места. Если 
же это не удается, не стесняй-
тесь звагь на помощь. 

2. Оказывая помощь потер-
певшему, не подходите к месту 
пролома стоя. Приближайтесь 
к потерпевшему ползком на 
животе, иначе вы сами можете 
провалиться иод лед.Подавайте 
пострадавшему шест или верев-
ку за три—пять метров от мес-
та провала. Как только терпя-
щий бедствие схватится за по-
данный предмет, тяните его 
ползком на берег или на креп-
кий лед. 

Спасая терпящего бедствие 
на льду, действуйте обдуманно, 
соблюдайте спокойствие и ос-
торожность. 

Е. ЧЕРНИКОВА, 
председатель городского 

совета ОС ВО Да. 

Жители подмосковного горо-
да Рузы с большим интересом 
познакомились с выставкой ми-
ниатюрных книг врача Г. М. Са-
галова. В экспозицию вошло 
более 200 томиков-малюток. 

Десять лет Г. М. Сагалов от-
дал своему увлечению. Он 
член Московского клуба люби-
телей миниатюрных книг, и его 
коллекция признана одной из 
лучших среди собраний членов 
клуба. Сейчас в ней насчитыва-
ется около 300 книг — полити» 
ческих, художественных и науч-
ных. Есть миниатюрные изда-
ния из Чехословакии, Болгарии, 
Венгрии, Германской Демокра-
тической Республики. Многие 
экспонаты поистине уникальны. 

Самая маленькая книга, из-
данная в СССР, — отрывки из 
поэмы В. Маяковского «Влади-
мир Ильич Ленин», Ее размеры 
— 16X16 миллиметров: мень-
ше, чем у самой маленькой 
почтовой марки. Чуть поболь-
ше сборник советских песен и 
стихов. 

К редким изданиям относят-
ся миниатюрный двухтомник 
«В. И. Ленин. Краткая биогра-
фия», в котором почти 350 стра-
ниц текста, сборник военной 
лирики «Голос мужества» в ме-
таллическом переплете. 

МУЗЕЙ ПОЛКОВОДЦА 
ВОРОШИЛОВГРАД. На ро-

дине луганского слесаря, прос-
лавленного пролетарского пол-
ководца и видного государст-
венного деятеля К. Е. Вороши-
лова создается государственной 
музей его имени. 

От близких и родных марша-
ла, от ветеранов революции, 
гражданской и Великой Отече-
ственной войн получены пер-
вые документы, фотографии, 
картины н другие экспонаты, 
рассказывающие о жизни и де-
ятельности Климента Ефремо-
вича Ворошилова. 

Создан совет музея, в кочо-
рый вошли ветераны легендар-
ной Первой конной армии, 
участники героического цари-
цынского похода. ГАСС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ 

Следующий номер «Северо-
морской правды» выйдет 28 но-
ября 1976 года. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
До 29 ноября 1976 года всем 

владельцам маломерных судов 
г. Североморска и пригород-
ной зоны необходимо явить-
ся в городской совет ОСВОДа 
по адресу: ул. Колышкина, 7, 
имея при себе документ о ре-
гистрации судна и права на уп-
равление маломерным судном. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский завод ре-

монта радиотелеаппаратуры 
продает организациям и част-
ным лицам радиодетали для 
телевизоров и радиоприемни-
ков, снятых с производства. 
Оплату за купленные радиоде-
тали можно производить по 
наличному и безналичному 
расчету. Адрес завода: ул. 
Морская, 10. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ* 
2 5 — 2 6 ноября — «Конек 

Горбунок». Начало в 10, 12 
14. «Зорро» (2 серии). Нача 
ло в 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2 5 — 2 6 ноября — «Побе 

дитель». Начало в 10, 12, 14 
16, 17.50, 19.40, 22. 

ШССО, североморск. ул. Се-
верная, д. 31. 
Редактор — 2-04-01. зам. ре-
дактора, отдел партийной жи:ь 
ни — 2Q4-CS, ответственный 
секретарь - 2-06-80, отдел 
промышленности, строитель-
ству гра пс порта — 2-05-96, 
'.;:де* культуры в пнформл-
пин — 2-05-98. 

Североморский городской 
совет ОСВОДа. 

К С В Е Д Е Н И Ю 
Уважаемые товарищи! 
Просим посетить наше 

ателье № 1 по улице 
Комсомольской, дом 2, где 
вы сможете заблаговре-
менно к Новому году по* 
шить себе нарядное жен-

НАСЕЛЕНИЯ 
ское платье, мужской кос 
тюм, мужское пальто, 

Срок исполнения зака 
зов — 15 дней, срок не 
полиения заказов на по 
шив брюк — 3—5 дней. 

Горбыткомбинат, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Североморский городской комитет ДОСААФ изве-
щает делегатов, что XI городская конференция 
ДОСААФ проводится 27 ноября 1976 года в помеще-
нии городского комитета ДОСААФ (ул. Советская, 
дом № 4). Начало конференции в 10 часов. 

Регистрация делегатов с 8 часов. 
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