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У К Л 3 
Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении Генерального секретаря 

Центрального Комитета КПСС, 
Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР, Председателя Совета 
Обороны СССР Маршала Советского Союза 

Брежнева JI. И. орденом «Победа» 
З а большой вклад в победу советского парода и 

его Вооруженных Сил в Великой Отечественной вой-
не, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспо-
собности страны, за разработку и последовательное 
осуществление внешней политики мира Советского 
государства, надежно обеспечивающей развитие 
страны в мирных условиях, наградить Генерального 
секретаря Центрального Комитета КПСС, Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР, Предсе-
дателя Совета Обороны СССР Маршала Советского 
Союза Брежнева Леонида Ильича орденом 
«Победа». 

Первый заместитель П р е д с е д а т е л я П р е з и д и у м а 
Верховного Совета С С С Р В. К У З Н Е Ц О В . 

Секретарь П р е з и д и у м а 
Верховного Совета С С С Р М. Г Е О Р Г А Д З Е . 

Москва, Кремль. 20 февраля 1978 г. 

Вручение товарищу /I. И. Брежневу 
ОРДЕНА „ПОБЕДА" 

20 февраля в Кремле ч гор 
я в с т в е н н о й обстановке состо-
ялось вручение ордена «Побе-
да» Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Председателю Пре-
зидиума Верховной) Совета 
СССР, Председателю Совета 
Обороны СССР, Маршалу Со-
ветского Союза Д. И. Брежне-
ву Этого высшего военного 
ордена товарищ А. И. Бреж-
нев удостоен за большой вклад 
в победу советского народа и 
его Вооруженных Сил в Вели-
кой Отечественной войне, вы-
дающиеся заслуги в укрепле-
нии обороноспособности стра-
ны, за разработку и последо-
вательное осуществл е и и е 
внешней политики мира Совет-
ского государства, надежно 
обеспечивающей развитие 
страны в мирных условиях. 

П р и вручении награды были 
члены Политбюро ЦК КПСС 
Ю В. Андропов, В. В. Гришин, 
А. П. Кириленко, А. Н. Косы-
гин, Ф. Д. Кулаков, Д. А. Ку-
наев, К. Т. Мазуров, А. Я. 
Пельше, М. А. Суслов, Д. Ф 

Устинов, кандидаты в члены 
Политбюро ЦК КПСС Г. А. 
Алиев, П. Н, Демичев, В. В 
Кузнецов, Б. Н. Поиомареш, 
М. С. Соломенцев, К. У. Чер-
ненко, секретари ЦК КПСС 
В. И. Долгах, М. В. Зимяннн, 
Я. П. Рябов, К, В. Русаков, а 
т а к ж е заместители Председа-
телей Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета Ми-
нистров СССР члены коллегии 
Министерство обороны СССР, 
видные военачальники, ветера-
ны войны, ответственные ра-
ботники ЦК КПСС, Верховно-
го Совета СССР 

При вручении ордена «По-
беда» товарищу Л. И. Брежне-
ву выступил член Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС М. А. Суслов. 

С ответной речью выступил 
Л. И. Брежнев. 

• • • 

Речь товарища Л. И. Бреж-
нева была встречена горячими, 
продолжительными аплодис-
ментами 

(ТАСС). 

Пленум горкома КПСС 
В Североморске состоялся X 

пленум горкома КПСС, обсу-
дивший вопрос «О задачах го-
родской партийной организа-
ции по дальнейшему улучше-
нию патриотического и интер-
национального воспитания тру-
д я щ и х с я в свете требований 
XXV съезда КПСС». С докла-
дом по этому вопросу высту-
пил секретарь ГК КПСС Ю. И. 
Кимаев. 

В обсуждении доклада при-
няли участие Jl . Н. Гарбуз, 
Ю. П. Шевелева, В. С. Маль-
цев, С. М. Гфимов, Т. А. Ти-
шечко, Н А. Чумовицкий, 
М. И. Дульнева , Н. П. Луни-

на, Г. К. Подскочив, Н. И 
Борцов. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствую-
щее постановление. 

Пленум рассмотрел органи"< 
заиионнмй вопрос. 

Пленум избрал первым сек-
ретарем горкома партии Вале-
рия Александровича Проценко. 
освободив от эти я обязанное 
гей А Т. Семченкова в связи 
с переходом на другую работу 

В работе X пленума ГК 
КПСС принял участие второй 
секретарь областного комитета 
партии А. И. Победоносцев. 

$$ Продукция сдается без проверки ОТК. @ Рассказ о комму-
нисте П. Т. Кабашеве. 0 Как поработали учреждения культуры 
в юбилейном году! Что предстоит сделать в третьем году пя-
тилетии! @ Выпускники встречаются на станции юных техников. 
ф В спорте побеждают сильнейшие. $ Книголюбы намечают 
планы. 

На днях городская санитар» 
но-эпидемиологическая стан-
ция взяла на анализ продук-
цию студневаров нашего кол-
басного завода. Ответ получен 
положительный: асе три пробы 
— хорошие. 

Этот результат еще раз под-
твердил, что коллективу брига-
ды по изготовлению студня 
заслуженно доверено личное 
клеймо, сдача продукции без 
проверки ОТК. Отличного ка-
чества передовые работницы 
добиваются вот уже несколько 
пет подряд, и наряду с этим 
они заботятся также об уве-
личении выпуска продукта, 
пользующегося повышенным 
спросом населения. 

Досрочно Ф. Н. Соловьева, 
Г. Ф. Ламова. Ф. Н. Попова и 

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА 
Напряженными были для на-

шей бригады первые две де-
кады февраля. Коллектив у 
нас небольшой — одиннадцать 
человек, а программа труд-
ная: ежедневно необходимо 
выпускать по две тонны сме-
таны и столько же творога. И 
постоянно недоставало одно-
го-двух человек — кто сам бо-
лел, кто ухаживал за больным 
ребенком Несмотря не это, 
работницы успешно справля-
лись со сменными заданиями. 
Рассчитывая каждое движение, 
помогая друг другу экономи-
ли рабочую минуту и себе, и 
подруге 120 процентов — та-
кова была повседневная вы-
работка бригады. Споро, доб-

На 105—108 процентов ежемесячно пыполняет нормы выра-
ботки Ираида Алексеевна Бабий, запекалыцица колбасных изде-
лий Североморского колбасного завода. Одна из лучших работ-
ниц предприятия, она освоила смежную профессию рабочей 
сырьевого отделения. Всю продукцию она сдает с первого предь-
явления. 

По итогам социалистического соревнования в IV квартале 
юбилейного года имя передовой труженицы пищевого предпри-
ятия занесено в Книгу трудовой сляям городя Североморскя и 
пригородной зоны. 

НА СНИМКЕ: И. А. Бабий. 
Фото В. Машсйчука. 

Больше, лучшего качества 
Н. А. Уланова завершили про-
грамму января, е 18 февраля 
выполнили план двух месяцев 
в целом. С начала года ими 
отпущено в торговую сеть 40 
тонн студня. 

Высокое мастерство, много-
летний опыт, рациональное 
расходование каждой минуты 
рабочего времени — все это 
помогает передовым произ-
водственницам ежедневно на 
15 процентов перевыполнять 
сменные нормы. Так делом 
отвечеет коллектив бригады 
на призыв партии досрочно 
справиться с программой тре-
тчего годе пятилетки. 

С. МАСЛЯЧЕНКО, 
председатель цехкома 

профсоюза Североморского 
колбасного завода. 

росовестно трудились и Л. 6. 
Васина, и Э. А. Вепитченко, и 
Л. М Харитонова, и В. Е. Би-
лык, которая по итогам чет-
вертого квартала юбилейного 
года занесена в Книгу трудо-
вой славы Североморска. А 
общий итог неплохой — за 
двадцать дней февраля в тор-
говлю отпущено на две тонны 
сметаны и одну тонну творо-
га больше, чем намечалось за-
данием. С таким же высоким 
ритмом думаем оэботать и 
дальше 

В КОЛЕСНИКОВА 
бригадир сметанио-

^..южного цеха Северо-
морского молочного завода. 

УЛЬКАН (Иркутская об-
ласть), 18. Начата укладке 
рельсов на последнем перед 
Байкальским тоннелем участке 
Байкало-Амурской магистра-
ли. Ударной работе монтеров 
пути помогает коллектив Усть-
Кутской звеносборочмой базы. 
Здесь рельсы «сшивают» со 
шпалами. Молодые строители 
БАМа обязались к XVIII съезду 
ВЛКСМ открыть рабочее дви-
жение поездов на пеоегоче 
Улькан — Умбелпа. 

• 
СВЕРДЛОВСК, 18. На «Урал-

маше» изготовлен» универ-
сальная клеть — сменное обо-
рудование для прокатного 
стана. Она предназначена для 
цеха широкополочных балок 
Нижнетагильского металлур-
гического комбината. Коллек-
тив предприятия, принимай 
этот цех в эксплуатацию, обя-
зался освоить проектную мощ-
ность первой очереди на +ри 
месяца раньше срока — к го-
довщине принятия новой Кон-
ституции СССР. Решив помочь 
смежникам, урвлмашевцы раз-
работали и четко выдержива-
ют уплотненный график вы-
пуска сменного оборудования 
стана. • 

АРЗАМАС (Горьковская об-
ласть), 18. Здесь начат серий-
ный выпуск машин для убор-
ки тротуаров. Первые образ-
цы этой продукции завода 
коммунального машинострое-
ния отправлены в Москву, Ле-
нинград, Казань, Кировоград. 
Агрегат за один проход осво-
бождает от снега полосу тро-
туара шириной 160 см. ^ 

ТЫНДА (Амурская область). 
В 630-километровый путь пм 
северной тайге отправилась 
колонна машин со строитель* 
ными материалами, оборудо-
ванием, запчастями Около 
тридцати грузовиков-вездехо-
дов пройдут по льду таежных 
рек, пересекут десятки горным 
перевалов, чтобы доставить 
груа в Чару—будущую крупную 
станцию в Забайкалье, близ 
которой разведены богатым 
запасы меди. По ирояоженим» 
му колонной зимнику • »абай-
кальскую тайгу начнут регу-
лярно завозить строительным 
материалы, горючее, продо-
вольствие, чтобы обеспечит»; 
ударную работу строителей fl 
летнее время 

{ Т А С С ) . 

Саратов, В объединении 
«Нитрон» сооружается круп-
ное производство нитрила ем* 
риловой кислоты. В год оно 
должно вырабетыветь до 150 
ТЫС Я" тонн сырья, которое 
идет на изготовление искусст-
венной шерсти. 

Оборудование не строителе* 
стео поставляет итальянская 
фирма «Текнимоит». 

НА СНИМКЕ: монтажники 
саратовского монтажного уп-
равления специализированны! 
работ № 1 треста Н? 7 «Глав-
нефтемонтаж» (слева направо) 
А. Чурлаев, В. Лобан и В. Кои* 
драшнин работающие на соя 
оружеиии производства нитри-
ла акриловой кислоты. 

(Фотохроника ТАСС). 

ИТВЕЩЕНИЕ 
Сегодня, в Доме офи« 

перо в флота состоится 
торжественное собрание, 
посвященное 60-летию 
Вооруженных Сил СССР-

Начало в 19 часов 30 
ЛГИ нут. 



К 60-летию Вооруженных Сил СССР 

МАЯКАМ И МОРЮ — 
^ т ш б ^ ВСЮ Ж И З Н Ь 

МОСКВА. Издательство «Плакат» выпустило подборку плака* 
тов художников Н. Бабина и И. Овасапова «Ленинскому комсо-
молу — слава!» Подборка посвящена трудовым и боевым делам 
Ленинского комсомола, награжденного шестью орденами. 

НА СНИМКЕ: обложка, открывающая подборку плакатов. 
Фотохроника ТАСС. 

О ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ 

На повестке дня 

ШЕЛ январь 1926 года. Из 
далекого архангельского 

поселка приехал к родствен-
никам в Мурманск молодой 
парнишка Павел Кабашев. С 
интересом слушал он рассказы 
бывалых моряков, и ему зримо 
представлялось, как сквозь 
штормы и полярную ночь, 
шквальные снежные заряды и 
молоко тумана вели они ко-
рабли в родной порт. Удивля-
ло его, как это им удавалось 
найтп дорогу в море, когда в 
на знакомой улице в такую 
погоду можно заблудиться. 
Глубокий след в его душе ос-
тавили эти рассказы о мор-
ских маяках, о людях отваж-
ных и честных, работающих нз 
них... 

И месяц спустя с борта по-
путного корабля высадился на 
маяк Териберский молодой 
ученик моториста Кабашев. 
Вначале пришлось трудно. Тех-
ника была не ахти какая. И 
сил от моториста требовалось 
много. Маховик запуска двига-
теля был выше роста корена-
стого Павла. Много падо было 
приложить ловкости и сноров-
ки, чтобы заработала эта дале-
ко не безотказная техника. 

Учеба, вахта, различные ра-
боты. Шли дни, шли годы. 
Павла Тимофеевича перевели 
смотрителем маяка Нокуев, 
расположенного на острове. 

Как-то, в темную декабрь* 
скую ночь, погас маяк. На ма-
лой воде по перешейку можпо 
было пройти на остров в са-
погах. Но сейчас вода прибы-
вала. С каждой минутой поо-
лпв расширялся и углублялся. 
Шлюпки вытащены на берег, 
а бежать за помощью — уйдет 
много времени. Да и погода 
может каждую минуту ухуд-
шиться. Думать было некогда. 
А маяк должен гореть. Он не 
знал, почему тот погас, но по-
нимал, что обратно домой в 
эту ночь не вернется. До сле-
дующей малой воды — двенад-
цать часов... 

Павел Тимофеевич разделся 
и вошел в кипящую в темноте 
воду, которая достигла груди, 
стало как будто теплее. Ветер 
вырывал из рук одежду, вол-

«Поклонись 
Вспомним всех поименно, 
горем вспомним своим. 
Это нужно не мертвым, 
это нужно живым. 

Такими словами был открыт 
тематический вечер «Покло-
нись мужеству», посвященный 
60-летню Вооруженных Сил 
СССР, который проводился в 
Доме культуры п. Вьюжный 
для молодежи общежития и 

ны стремились опрокинуть 
его... Но он медленно шел впе-
ред. На фоне беззвездного не-
ба появился контур гранитной 
глыбы. Павел Тимофеевич вы-
брался на примерзший к бере-
гу лед. Там, где он проходил, 
темнели пятна. Из ступней 
ног, рассеченных ракушечни-
ком, выступала кровь... Вско: 
ре на острове вспыхнул огонь 
маяка. 

ВЕЛИКАЯ Отечественная 
война застала коммуниста 

Кабашева начальником маяка 
Седловатый. Маяк обеспечивал 
безопасность плавания судов 
по законам военного времени. 

Однажды на рассвете сен-
тябрьской ночи вахтенный ма-
яка доложил Кабашеву, что в 
районе видимости маяка идет 
воздушный бой. Четыре фаши-
стских истребителя гнались 
за уже подбитым советским 
самолетом. Из-под левого мо-
тора вырывалось пламя, длин-
ный шлейф сизого дыма тянул-
ся за хвостом бомбардировщи-
ка... Теряя высоту, самолет 
приближался к свинцовой 
глади Баренцева моря. До во-
ды оставалось совсем немного, 
когда от фюзеляжа отделились 
три маленькие фигуры летчи-
ков, а через несколько секунд 
самолет рухнул в воду. Неко-
торое время белые зонты па-
рашютов отчетливо были вид-
ны на поверхности воды, и не-
мецкие истребители один за 
другим на бреющем полете из 
пулеметов расстреливали, ока-
завшихся в воде, авиаторов. 

— Шлюпку на воду, — не-
громко скомандовал Павел Ти-
мофеевич. И вот пять смельча-
ков, пять маячников, навали-
лись на весла, вышли в море 
к месту гибели самолета. На 
половине пути их заметили 
фашисты. Набрав высоту, они 
с воем ринулись на беззащит-
ное суденышко. Вокруг бортов 
шлюпки запрыгали фонтанчи-
ки от пуль скорострельных пу-
леметов. Стреляли только двое, 
а из кабин же двух других 
стервятников фашисты махали 
им кулаками. После несколь-
ких заходов замолчали пуле-
меты и у остальных. 

мужеству» 
поселка. 

Вечер посвящался героизму 
комсомольцев в годы Великой 
Отечественной войны, которые 
погибли, защищая аашу Ро-
дпну. 

Звучали стихи, а также пес-
ни советских композиторов в 
исполнении вокальной группы 
Дома культуры — о мужестве 
молодых советских воинов, 

— Расстреляли весь боеза-
пас, — сказал Кабашев и, 
подбадривая гребцов, приказал, 
— Навались, ребята! — Ему 
показалось, что загребной сби-
вается с темпа. 

Самолеты вскоре убрались, 
Павел Тимофеевич облегченно 
вздохнул, когда увидел, что 
трое летчиков, тесно держась 
а,руг за друга, плывут навстре-
чу. Разместив раненого в пле-
чо бортрадиста в корме и дво-
их на носу, КабашеБ направил 
шлюпку к маяку. 

Через час на маяке затопи-
ли баньку. Вахтенный подгото-
вил все: и медикаменты nej> 
вой помощи, и сухое белье, и 
ведерный кипящий самовар 
душистого чая. Летчиков окру-
жили теплотой и заботой. Ве-
чером за ними пришел воен-
ный катер, и они расстались с 
маячниками. 

Позже Павла Тимофеевича 
наградили медалью «За боевые 
заслуги»... 

Отгремела война. Маяк при-
нял штатный вид, о котором 
было сообщено морякам всего 
мира... 

Потом Павел Тимофеевич 
работал начальником маяка Ре-
тинский... 

За любовь к своему делу, 
за честность и самоотвержен-
ность при исполнении служеб-
ного долга Павел Тимофеевич 
Кабашев был награжден выс-
шей наградой Родины — орде-
ном Ленина. 

Торжественно провожали ве-
терана на заслуженный отдых. 
С ценным подарком от проф-
союзной организации Павлу 
Тимофеевичу были вручены и 
ключи от квартиры в новом 
доме. 

— Я не жалею, что всю 
свою жизнь посвятил маякам 
и морю. И горжусь этим, — 
сказал П. Т. Кабашев, проща-
ясь с маячниками, — и если 
суждено кому работать на ма-
яке, пусть будет он честпым, 
любит труд и уважает товари-
щей. 

В. ПОПОВ, 
вачальник маяка 

Ретинский. 

проявленном как в годы вой-
ны, так и в наше мирное вре-
мя. 

Успешным было выступление 
и агитбригады. 

Большую помощь в подго-
товке этого тематического ве-
чера «Поклонись мужеству» 
оказала заведующая библио» 
текой поселка Вьюжный Ва« 
лентипа Александровна Нау-
мова. В. ЦЫБИНА, 

методист Дома культуры 
п, Вьюжный. 

Увидев повестку очередного 
заседания комитета комсомола 
«О работе комсомольско-моло-
дежного коллектива В. Л. Ши-
лова' по расширению движения 
за коммунистическое отноше-
ние к труду», многие недоуме-
вали — почему именно они, 
ведь коллективу и полгода 
еще нет? Но когда групком-
сорг Виктор Гаврилов, немно-
го волнуясь, стал рассказы-
вать о работе и жизни свое-
го комсомольско-молодежного, 
то отпали все сомнения в пра-
вильности выбора коллектива, 
имеющего опыт работы в этом 
направлении. 

Бригада В. А. Шилова со-
стоит из молодых рабочих, ко-
торые характеризуются как 
отличные специалисты, актив-
но участвующие в обществен-
ной жизни. Производственные 
задания ребята не только всег-
да выполняют, но и перевы-
полняют. К своей работе отно-
сятся творчески, и достигнутые 
результаты на сегодняшний 
день это еще не предел воз-
можностей бригады. 

Комсомольске - молодежный 
коллектив работает с хорошим 
качеством, все изделия сда-
ются только с первого предъ-
явления, случаев брака не бы-
ло. Высокое чувство ответст-
венности за порученное дело 
знакомо каждому в коллекти-
ве, п не случайно пз 16 чле-
нов бригады 12 носят почет-
ное звание «Ударинк коммуни-
стического труда», а трое мо-
лодых рабочих вписали одним 
пз пунктов своих социалисти-
ческих обязательств — добить-
ся этого звания. 

В ходе социалистического 
соревнования его участники 
добиваются высоких производ-
ственных показателей. Друже-
ское соперничество бригад 
В. А. Шилова и В. Г. Фили-

това—мощный фактор в дости-
жении успехов. 

Молодые рабочие комсо-
мольско-молодежного коллек-
тива В. А. Шилова не только 
добросовестно выполняют за-
дания, но и ищут новые пути 
улучшения качества, повыше-
ния производительности труда. 
Из девяти рационализатор-
ских предложений, разрабо-
танных в коллективе, восемь 
уже внедрено в производство. 

Не работой единой отлича-
ются ребята бригады В. А. 
Шилова. Там, где экономится 
каждая минута, рассчитано 
каждое движение в общем 
трудовом ритме, находится у 
парней возможность и жела-
ние с целыо провести свое сво-
бодное время. С радостью 
встречают шефов в школе, в 
Доме пионеров и школьников. 
С. Максимов и В. Давидович 
ведут кружки в школе, А. 
Буйновский — в Доме пионе-
ров п школьников, а И. Дени-
сов взял на себя оформление 
стендов и наглядной агитации 
бригады. Активное участие 
принимают комсомольцы и 
молодела коллектива во гла-
ве с групкомсоргом В. Гав-
риловым в общественной жиз-
ни... 

Долго в комитете комсомола 
шел разговор, в результате ко-
торого в протоколе заседания 
появилось два пункта —• хо-
датайствовать перед местным 
комитетом о присвоении ком-
сомольско-молодежному кол-
лективу В. А. Шилова звания 
«Бригада коммунистического 
труда» и рекомендовать обсу-
дить на бригадных собраниях 
положительный опыт работы 
коллектива qo развитию дви-
жения за коммунистическое 
отношение к труду. 

Л. БЫКОВА. 

УЧРЕЖДЕНИЯ шьт mi: 
П ОДВЕДЕНЫ итоги работы 
1 1 учреждений культуры Се-

вероморска и пригородной зо-
ны за прошедший 1977 год, 
ознаменованный 60-летием Ве-
ликого Октября. Подготовка и 
проведение Октябрьского юби-
лея, обсуждение проекта но-
вой Конституции СССР и ее 
принятие — эти важнейшие 
события вызвали творческий 
подъем всей культурно-про-
светительной работы. 

На 1 января 1978 года куль-
турное обслуживание Северо-
морска и пригородной зоны 
осуществляли 13 клубных уч-
реждений, 23 массовые библио-
теки — государственного и 
профсоюзного ведомства. Дей-
ствовали одиннадцать музы-
кальных и художественная 
школы, в которых обучаются 
1680 человек, то есть каждый 
десятый школьник. 

Учреждения культуры рабо-
тали под руководством и в тес-
ном контакте с местными пар-
тийными, советскими, комсо-
мольскими в профсоюзными 
организациями. 

Проводились юбилейные 
смотры учреждений культуры: 
«Решения XXV съезда КПСС 
— в жизнь!», «Этапы большого 
пути» и другие. 

По итогам социалистическо-
го соревнования за год побе-
дителями стали коллективы 
североморских центральных 
городской (ЦГБ) и детской 
библиотек, сельской Щук-
озерской и профсоюзной Тери-
берской библиотек (руководи-
тели — Р. П. Цирульник, К. П. 
Данилова, Л. В. Родичева, 
Л. А. Бутенко), а также Вьюж-
нинского и Ретинского домов 
культуры (директора — Л, Г. 
Ткачева, В. Н. Фагель), Среди 
детских музыкальных школ 
лучших показателей в учебно-
воспитательной работе достиг-
ли Североморская и Полярнин-
ская школы. 

Центральным направлением 
в деятельности домов культу-
ры и библиотек в юбилейном 
году было проведение общест-
венно-политических меропри-
ятий по пропаганде ленинского 
теоретического наследия; рево-

люционных, патриотических и 
интернациональных традиций 
советского народа и партии, 
новой Конституции СССР, со-
циалистического образа жизни. 

Широко велась пропаганда 
трудов Ленина в помощь по-
литическому просвещению и 
экономическому образованию. 
В клубах проводились устные 
журналы и тематические вече-
ра: «Ленинской дорогой в свет-
лое завтра», «Страница вели-
кой жизни» и другие. По про-
грамме съездовских чтений ос-
вещались темы «XXV съезд 
КПСС об экономической стра-
тегии страны в условиях раз-
витого социализма», «Полити-
ка мира в действии», «Аграр-
ная политика СССР» и так да-
лее. 

Работники домов культуры 

и библиотек вели большую 
разъяснительную работу по 
материалам октябрьского, де-
кабрьского (1977 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, седьмой сессии 
Верховного Совета СССР. На 
примере новой Конституции 
СССР пропагандировался со-
циалистический образ жизни, 
его подлинный демократизм и 
гуманизм. 

Новой формой работы домов 
культуры стало проведение 
Дня депутата, что способ-
ствовало укреплению связи 
депутатов с избирателями. 

Учреждения культуры в от-
четном году работали еще в 
более тесном контакте с тру-
довыми коллективами. В домах 
культуры проводились торже-
ственные мероприятия по под-
ведению итогов социалистиче-
ского соревнования, вечера-

портреты лучших производст-
венников и бригад, посвящение 
в рабочее звание, вечера раци-
онализаторов, встречи с нас-
тавниками. 

Североморские библиотеки 
два года действовали в усло-
виях централизации. На про-
шедшей в декабре городской 
научно-практической конфе-
ренции «Библиотеки—опорные 
базы партийных организаций 
в коммунистическом воспита-
нии трудящихся и научно-тех-
ническом прогрессе» был под-
веден положительный итог их 
работы в условиях перестрой-
ки: действеннее стала помощь 
производственным коллективам 
в техническом прогрессе и 
пропаганде передового сель-
скохозяйственного опыта, рас-
ширилась сеть нестационар-
ных форм библиотечного об-

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 21 февраля 1978 года. 



гшюпи_ ТРАНСПОРТ— 

на линейку готовности 

Хотя письмо и не опубликовано 

Техническая исправность ав-
томототранспорта — одно из 
важнейших условии безопас-
ности дорожного движения. 
Вот почему среди основных на 
государственную автомобиль-
ную инспекцию возложена и 
проверка готовности автома-
шин, мотоциклов и других ви-
дов транспорта к выходу на 
линию. 

Очередной смотр автомото-
транспорта проводится в Севе-
роморске и пригородной зоне 
по 31 октября текущего года. 
Водителям необходимо пом-
нить, что к техническому со-
стоянию транспортных средств 
предъявляются требования, из-
ложенные в конкретных доку-
ментах: Правилах дорожного 
движения, Правилах техниче-
ской эксплуатации автомо-
бильного транспорта, а также 
в инструкциях заводов-изгото-
вителей. 

Следует учесть, что в пер-
вую очередь работники госав-
тоинспекции проверяют тор-
мозную систему, рулевое уп-
равление, колеса и шины, при-
боры освещения и световой 
сигнализации, устройства, обес-
печивающие видимость пути, 
обзорность обстановки, подав-
ление помех радиоприему, а 

^ т а к ж е состав выхлопных га-
F зов. 

Агрегаты и механизмы авто-
транспорта проверяются без 
их разборки с максимальным 
использованием контрольно-из-
мерительной аппаратуры. 

Некоторые водители счита-
ют, что они в совершенстве 
знают свой автомобиль. Но на 
поверку, не ^раз оказывается, 
что они отправляются на по-
вторную подготовку техники. 
Чтобы избежать этого, еще 
раз хочется предупредить: вни-
мательно изучите все соответ-
ствующие документы, и это по-
может вам правильно опреде-
лить объем необходимых пе-
ред техническим осмотром ра-
бот, рационально распреде-
лить свои силы для их выпол-
нения. 

Исправным будет считаться 
лишь тот автомобиль или мо-

•срцикл , который полностью 
^укомплектован согласно инст-

рукции завода-изготовителя, 
имеет удовлетворительный 
внешний вид и, естественно, 
полностью технически испра-
вен. 

Транспортное средство, не 
отвечающее хотя бы одному 
требованию, считается иелс-

правным. Его эксплуатация за-
прещается до устранения отме-
ченных недостатков и повтор-
ного осмотра. 

Владельцам личных автомо-
билей, мотоциклов и других 
видов транспорта, признанных 
исправными, госавтоинспекция 
выдает талон о прохождении 
технического осмотра. Он уста-
навливается в кузове автомо-
биля лицевой стороной наружу 
в правом нижнем углу лобово-
го стекла и предъявляется ра-
ботникам ГАИ по первому тре-
бованию. 

А теперь о сроках прохож-
дения осмотра. Для владельцев 
транспорта, проживающих в г. 
Североморске, поселках Росля-
ково, Сафоново, Щук-озеро н 
других близлежащих населен-
ных пунктах, осмотр личных 
транспортных средств прово-
дится в Североморске, на Мур-
манском шоссе, в районе Се-
вероморского хлебокомбината, 
у поста ГАИ-ВАИ с 16 до 19 
часов в следующие дни: 

25 февраля, 11 и 18 марта, 
15 и 22 апреля, 13 и 20 мая. 
В эти дни осмотр проходят 
только автомобили «Жигули». 

10 и 17 июня, 16 и 22 июля 
осмотр проходят автомобили 
«Москвич» и все мотоциклы. 

12 и 19 августа, 16 и 23 
сентября осмотр проходят ав-
томобили «Волга», УАЗ-469 и 
ГАЗ-69. 

Владельцы, которые не смог-
ли предъявить транспорт в вы-
шеуказанные дни, могут это 
сделать 14 и 21 октября. В 
случае нахождения в команди-
ровке или болезни владельцы 
могут предъявить свой тран-
спорт и после 31 октября, но 
не позднее 10-днсвного срока 
после выздоровления или при-
бытия из командировки. 

По доверенности, заверенной 
в установленном порядке, ав-
томототранспорт может быть 
предъявлен к осмотру н дру-
гими лицами. 

Для прохождения техниче-
ского осмотра в госавтоин-
спекцшо необходимо предъя-
вить следующие документы: 
технический паспорт, квитан-
цию об уплате полной суммы 
годового сбора с владельцев 
индивидуального транспорта, 
водительские документы, 
справку о медицинском переос-
видетельствовании. 

Члены общества «Автомото-
любитель» проходят осмотр 
вне очереди. 

В. КЛЕМЕШЕВ, 

14 декабря 1977 года боль-
шая группа жильцов (12 под-
писей) дома № 9 по Комсо-
мольской улице Североморска 
прислала в редакцию письмо, 
в котором жаловалась на пло-
хое отопление в их квартирах. 

Как уже сообщалось, с се-
редины прошлого года на 
предприятиях и в учреждени-
ях Североморска и пригород* 
ной зоны проводился общест-
венный смотр противопожар-
ного состояния объектов и ра-
боты добровольных противопо-
жарных формирований. 

За период смотра во многих 
организациях немало сделано 
по укреплению противопожар-
ной. защиты: работав и слу-
жащие обучались правилам по-
жарной безопасности, проверя-
лась готовность пожарной тех-
ники и инвентаря, на зимний 
период утеплялись пожарные 
водоемы и гидранты, ремонти-
ровалось печное отопление и 
тому подобное. 

Подведены итоги смотра. В 
числе лучших — коллектив 
Териберских судоремонтных 
мастерских. Он награжден гра-
мотой облисполкома за третье 
место среди предприятий об-
ласти. Грамотами Северомор-

ского горисполкома за прове-
дение действенных профилак-
тических мероприятий по пре-
дупреждению пожаров награж-
дены Североморский молоч-
ный завод, Ретинская база 
АСПТР и Мурманский морской 
биологический институт. 

За прошедший год, по срав-
нению с предыдущим, количе-
ство пожаров снижено более 
чем в 2,5 раза. Но это не 
значит, что на всех предприя-
тиях, в организациях и уч-
реждениях благополучно об-
стоит дело с соблюдением 
надлежащих противопожарных 
мероприятий. Еще допускают-

После неоднократных напо-
минаний ответ в редакцию 
прислал тов. Е. Н. Казаринов 
— начальник ЖКО, в котором 
сообщил о том, что 24 декабря 
система отопления в этом до-
ме отремонтирована, жалоб от 
жильцов нет. 

ся нарушения противопожар-
ного режима в школах, лечеб-
ных учреждениях, учреждени-
ях культуры и на предприяти-
ях торговли. Руководители этих 
организаций допускают бес-
печность и считают «мелочью» 
то, что запасные выходы при 
проверках оказываются за-
громожденными посторонними 
предметами, пожарные краны 
не укомплектованы необходи-
мым инвентарем, огнетушите-
ли не перезаряжены, в мате-
риальных складах электро-
лампы не защищены плафона-
ми. Такую картину можно на-
блюдать в школах N2 1 города 
Полярного и № 2, № 10 г. Се-
вероморска, в складских поме-
щениях рыбкоопа и ряде дру-
гих объектов. 

Такая беспечность может 
дорого обойтись. 

С целью предупреждения 
пожаров в жилом фонде и для 
привлечения к этой работе ши-
рокого круга общественности 
ежегодно проводится Всерос-
сийский смотр-конкурс проти-
вопожарного состояния жилых 
домов в городах и рабочих по-
селках республики. По итогам 
смотра за прошлый год в Се-
вероморске победителями при-
знаны коллективы домоуправ-
ления (ДУ) № 1 Североморско-
го ОМИС и ДУ-1 городского 
управления коммунального хо-
зяйства. 

При этом комиссия отмети-
ла, что за 1977 год в жилых 
домах Североморска проведе-
на существенная работа по 
предупреждению пожаров: по 

Член КПСС НиколаМ Василь-
евич Ломакин, слесарь механи-
ческого цеха Североморского 
колбасного завода — активный 
рационализатор. Многие его 
технические разработки помог-
ли пищевикам повысить про-
изводительность труда на от-
дельных операциях. Вот и сей-
час он разработал поворотные 
ролики для передвижения раз-
делочного стола студневаров. 
Сейчас этот стол женщииы-
студневары переносят по ме-
ре надобности вручную. Так 
работа рационализатора при-
носит облегчение пищевикам. 

Инженер-энергетик предпри-
ятия Вадим Иванович Незама-
ев также относится к беспо-
койному племени рационали-
заторов. А поэтому их часто 
видят вместе. Зачастую его со-
веты бывают решающими в 
техническом творчестве Н. В. 
Ломакина. 

НА СНИМКЕ: Н. Ломакин 
(справа) и В. Незамаев. 

Фото В. Матвейчука. 

сравнению с 1976 годом в про-
шедшем году количество пожа-
ров уменьшилось в три раза, 
значительно снижен и причи-
ненный пожарами ущерб. В 
домоуправлениях велась уче-
ба населения прави\ам пожар-
ной безопасности, улучшен 
контроль за содержанием под-
вальных и чердачных помеще-
ний в пожаробезопасном сос-
тоянии. « 

Однако на низком уровне 
проводился смотр в жилом 
фонде города Полярного, по-
селка Гремиха и некоторых 
других населенных пунктах. 
Отмечено, что значительное 
количество пожаров происхо-
дит из-за неудовлетворительно-
го содержания подвальных по-
мещений. Не редки такие слу-
чаи и в квартирах от неосто-
рожного обращения с огнем 
квартиросъемщиков. По при-
чине несвоевременного сноса 
списанных домов, в них также 
происходят пожары, в частно-
сти — от детской шалости с 
огнем. 

Задача домоуправлений и 
общественности — проводить 
мероприятия по предупрежде-
нию пожаров в жилом фонде 
не временными кампаниями, а 
планомерно и целенаправлен-
но. Только так можно изба-
виться от пожаров, принося-
щих нам столько бед. 

В. ИВАНИВ, 
начальник инспекции гос-

пожнадзора Североморско-
го ГОВД. 

ПРИБОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ФАР 
Новгород. Государственный Знак качества присвоен прибору 

К-303 для проверки и регулировки фар. Его выпускает Новго-
родское производственное объединение «Автоспецоборудование». 
К-303 снабжен ориентирующим устройством, при помощи кото-
рого быстро и точно осуществляется настройка на проверяемый 
автомобиль. 

Главное в борьбе с пожарами 
- И Х П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

итоги юбилейного т 
и задачи на третий год 
служивания — в прошедшем 
году на предприятиях и учреж-
дениях зоны их действовало бо-
лее ста. Эту работу возглавля-
ет заведующая отделом ЦГБ 
Е. А. Иванова. Для расшире-
ния такой формы обслужива-
ния книгой на базе Росляков-
ской t библиотеки № 2 создана 
школа передового опыта по-
мощи библиотек производству. 

Усилилась; также связь с 
предприятиями нашего под-
вижного учреждения культуры 
— автоклуба, возглавляемого 
Н. В. Самойленко: действуют 
школа педагогических знаний 
для родителей, лекторий «Здо-
ровье» и кинолекторий, соз-
данный в помощь занятиям в 
сети политпросвещения и эко-
номического всеобуча. 

В домах культуры и клуб-
ных учреждениях продолжает 

21 февраля 1978 года. Ш 

развиваться художественная 
самодеятельность. Народный 
театр Дома культуры п. Рос-
ляково стал дипломантом зо-
нального смотра, проходивше-
го в городе Вологде. Активизи-
ровались молодежные коллек-
тивы, о чем свидетельствовали 
популярность и массовость го-
родского смотра патриотиче-
ской песни «Атланты-77». И 
закономерно, что в областном 
конкурсе этого смотра наши 
коллективы художественной 
самодеятельности завоевали 
три призовых места в различ-
ных жанрах, в том числе во-
кально-инструментальный ан-
самбль «Амфион» (г. Поляр-
ный) награжден дипломом 
первой степени. 

Усилилась роль музыкальных 
школ в эстетическом воспита-
нии населения. Особого вни-

года 
пятилетки 

мания заслуживает опыт рабо-
ты Североморской детской му-
зыкальной школы. 

Новым в работе учреждений 
культуры является создание 
народных университетов ши-
рокого профиля при домах 
культуры поселков Росляково, 
Вьюжный и Гремиха. 

U ЕСМОТРЯ на все положи-
* • тельные стороны деятель-

ности учреждений культуры, 
с позиций решений декабрь-
ского Пленума ЦК КПСС, сле-
дует сказать, что эффектив-
ность этой работы еще недо-
статочна. Необходимо глубже 
заниматься воспитательной ра-
ботой с молодежью. Со сто-
роны работников культуры 
должна быть действеннее по-
мощь предприятиям в органи-
зации социалистического со-
ревнования и проведении до-

суга рабочих и служащих. 
Росляковский культурный 

комплекс — Дом культуры, 
библиотека и детская музы-
кальная школа — расположен 
рядом с профессионально-тех-
ническим училищем № 19, но 
работники культуры до сих 
пор не активизировали свое 
влияние на воспитательную ра-
боту с молодежью этого круп-
ного учебного заведения. 

Не претворено еще должным 
образом в жизнь постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О мерах по даль-
нейшему улучшению культур-
ного обслуживания сельского 
населения». 

Сейчас североморские учреж-
дения культуры активно гото-
вятся к 60-летию Вооруженных 
Сил СССР, участвуя в город-
ском конкурсе-эстафете «На 
страже мира, труда и прогрес-
са». В домах культуры, биб-
лиотеках, музыкальных и ху-
дожественной школах сплани-
рованы тематические меро-
приятия, конференции, встречи 

с участниками Великой Отече-
ственной войны и ветеранами 
флота. 

Одновременно ведется под-
готовка и к 60-летию Ленин-
ского комсомола; и навстречу 
XVIII съезду ВЛКСМ. Объяв-
лен городской общественный 
смотр «Учреждения культуры 
— молодежи». В марте состо-
ится городской смотр молодеж-
ных коллективов художест-
венной самодеятельности, по-
священный Международному 
фестивалю молодежи и сту-
дентов на Кубе. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ вызвало живой от-
клик у работников культуры, 
которые решили всю свою дея-
тельность в третьем году де-
сятой пятилетки вести под ло-
зунгом «Сегодня работать луч-
ше, чем вчера, завтра — луч-
ше, чем сегодня», 

Е. ВОЛКОВА, 
заведующая отделом куль-

туры Североморского 
горисполкома. 
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Встреча выпускников 
Шестой год работает Севе-

роморская станция юных тех-
ников. Самым представитель-
ным был выпуск прошлого го-
да. Многие кружковцы выбра-
ли профессии, первоначальные 
навыки для которых они полу-
чили на станции. 

Поступили в техникум связи 
Галина Талалай, Ольга Сибир-
цева и Ирина Налетова, обу-
чавшиеся в группе радиоте-
леграфистов. Работает здесь 
же на станции юных техников 
руководителем кружка авто-
конструирования выпускник 
Игорь Алыков. Его тезка Игорь 
Невмержицкий учится в ПТУ 
на электрогазосварщика. Алек-
сандр Захаров — студент Бе-
лорусского государственного 
университета. А вот Андрею 
Пацкевичу не повезло с по-
ступлением в институт, но это 
дело поправимое, сейчас он 
работает слесарем (пригоди-
лись знания и навыки, полу-
ченные в кружке) и готовится 
ко второй попытке в Москов-
ский авиационный институт. 

Курсантами высших военных 
училищ стали Владимир Лунев 
и Вячеслав Сурков «старей-
ший» на станции, ученик пер-
вого набора. 

Приходят руководителям 

письма от бывших кружковцев 
с благодарностью за получен-
ный багаж знаний, заходят и 
сами ребята в короткие дни 
студенческих каникул. Входит 
в традицию устраивать встре-
чи выпускников. 

В один из февральских вече-
ров собрались в тесном застав-
ленном аппаратурой кабинете 
ребята выпуска 1976 и 1977 го-
дов. 

После выяснения срочных 
где? чем занимаешься? как де-
ла? воспитанники станции 
юных техников отвечают на 
вопросы, интересующие мето-
диста Людмилу Заботкину, что 
нужно сделать, на их взгляд, 
для привлечения ребят в 
кружки станции юных техни-
ков? Выпускники говорят о не-
обходимости расширения тех-
нического парка, помещений. 
Больше рассказывать в школах 
о работе воспитанников стан-
ции юных техников. 

— Мне, кажется, нужен ка-
кой-то уклон в сторону конк-
ретных специальностей, — го-
ворит курсант Вячеслав Сур-
ков, — чтобы уже здесь наце-
ливали на выбор профессии. 
Да и наша станция пока не 
может соперничать с Домом 
пионеров и школьников в во-

просе профориентации. Их вы-
пускники получают удостове-
рения и могут идти работать. 
Знания, полученные здесь, ко-
нечно, нам пригодятся в жиз-
ни, в работе, учебе, но по-
лучить по окончании станции 
удостоверяющий документ — 
это все-таки моральный сти-
мул для ребят. 

Вспоминают парни о сорев-
нованиях в городе, области, на 
которых им довелось участво-

вать. Внимательно слушает 
старших товарищей кружковец 
ученик школы № 9 Виктор 
Старовский. Он уже выбрал 
будущую специальность («Пой-
ду в Мончегорское ПТУ № 1 
учиться на атокрановщика, как 
старший брат») и сейчас ста-
рается получить максимум 
практических и теоретических 
знаний. 

Игорь Алыков руководит те-
перь сам кружком автоконст-
руирования. Он рассказывает 

о недавних испытаниях аэро-
саней. А еще его ребята со-
брали буер и багги (это круп-
ные работы юных техников) 

По старой памяти выпускни-
ки расходятся по своим мас-
терским. Вечер встречи про-
должается. 

Г. СЕНЬКОВА. 
НА СНИМКЕ: участники 

встречи (слева направо) В. Ста-
ровский, А. Пацкевич, И. Алы-
ков, В. Сурков, В. Лунев. 

Фото В. Матвейчука. 

СПОРТ 

СОСТЯЗАНИЕ КОНЬКОБЕЖЦЕВ 
Звонким был лед городского 

катка в день состязания конь-
кобежцев. Одна за другой 
стартовали пары юных спорт-
сменов, упорная борьба завя-
зывалась между ними на по-
лированном кругу пятисотмет-
ровой дорожки, но обойти со-
перника забега — еще не зна-
чило победить. Бесстрастным 
судьей было только время. Вот 
почему у судейского столика 
всегда толпились и конькобеж-
цы, и болельшнки, ревностно 
следя за показаниями секундо-
меров после каждого финиша 
очередной пары. 

Самый лучший результат — 
ровно 1 минуту и 1 секунду 
— в седьмом забеге показал 
Олег Рыжков, учащийся шко-
лы Nt 9. Затем хороший бег 
по времени был у Сергея Чер-
никова, но ему ие удалось «до-
стать» лидера всего на одну 
секунду. Лишь на 0,3 секунды 
уступил Сергею его товарищ 
по команде школы № 12 Саша 
Абрвшкин. Эта тройка стала 
призовой и соответственно по-
делила три первых места. 

У девушек на той же ди-
станции не было такой напря-

женной спортивной борьбы. 
Победила Наташа Тыртыш-
ная (школа № 12) с резуль-
татом 1 минута 20,9 секунды, 
более чем на шесть секунд 
опередив ближайшую соперни-цу. 

Конькобежцы школы № 12 
победили и в командном заче-
те. 

Среди женщин на пятисот-
метровке уверенно выиграла 
Татьяна Минина (50,6) из 
команды комитета профсоюза 
г. Полярного (остальным уча-
стницам не удалось преодолеть 
даже минутный рубеж). 

На мужской дистанции 1500 
метров чемпионом стал Юрлй 
Пурнемцев, представлявший в 
конькобежных состязаниях ко-
митет профсоюза г. Северо-
морска. Вообще спортсмены 
этой команды выступили по 
конькам весьма успешно: из 
первых шести мест заняли че-
тыре, а в общем итоге — пер-
вое командное. 

В личном зачете вторую сту-
пеньку пьедестала почета за-
нял полярнннец Борис Федо-
ров. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

За прошедший юбилейный 
год Североморское отделение 
Всесоюзного общества книго-
любов (ВОК) было признано 
лучшим в Мурманской облас-
ти среди подобных объедине-
ний, ие имеющих освобожден-
ного секретаря. Отделению 
присуждена первая денежная 
премия. 

Как сказала председатель 
Североморского отделения 
ВОК М. Л. Борисова, это обя-
зывает нас работать еще бо-
лее действенно. С таким при-
целом составлен и план рабо-
ты североморских книголюбов 
на текущий год, который об-
суждался на состоявшемся на 
днях правлении отделения. 

Первым крупным мероприя-
тием будет литературный 
праздник, посвященный 60-ле-
тию Вооруженных Сил СССР, 
который состоится в Северо-
морском Доме офицеров фло-
та. Здесь выступят и сами 
книголюбы, и приглашенные 
гости — местные и мурманские 
поэты и композиторы. 

На март запланировано ор-
ганизовать в городе большой 

ПЛАНЫ КНИГОЛЮБОВ 
книжный базар с привлечением 
автолавок облкниготорга. 

В этом месяце на страницах 
«Североморской правды» ре-
шено начать дискуссию «Кто 
есть иастояишй любитель кни-
ги?», затем объявить фотокон-
курс на тему «Книга и книго-
люб». Лучшие снимки будут 
предложены для публикации в 
газете. 

Конкурс пройдет в апреле, 
а в следующем месяце книго-
любы приглашаются к участию 
в специальной викторине, ко-
торая будет объявлена по се-
вероморскому радио. 

В сентябре активисты об:це-
ства книголюбов проведут в 
школах цикл бесед «BepeiH 
учебник». 

В честь 60-летия ВЛКСМ в 
городских библиотеках в ок-
тябре будут организованы 
юбилейные тематические вы-
ставки литературы, посвящен-
ной историческому пути комсо-
мола от революции до наших 
дней. 

В следующем месяце для 
старшеклассников намечено 
провести вечер поэзии в город-
ском Доме пионеров. 

С целью популяризации об-
щества книголюбов и роста 
его рядов, для председателей 
первичных организаций и акти-
ва запланирована специальная 
учеба на базе клуба книголю-
бов при Североморском Доме 
офицеров флота с использова-
нием большого опыта этога 
клуба, а также других с о е д и -
нений любителей книги. Заня-
тия будут проводиться систо» 
матически в течение везю со-
да. 

В заключение заседания 
правление решило использо-
вать полученную премию на 
приобретение ценной литерату-
ры для поощрения активистов 
о б т « т в я 

В. СМИРНОВ, 
наш корр., 

член правления Северо-
морского отделения ВОК. 

НА СНИМКЕ: момент состя-
зания конькобежцев. 

Фото В. Бузыкина. 
ОРГАНИЗОВАН НОВЫЙ КЛУБ 
D МУРМАНСКЕ оргаиизо-

ван клуб «Полярфил», 
объединивший коллекционеров, 
интересующихся почтой арк-
тических и антарктических рай-
онов. Сейчас полярная фила-
телия — одна из самых попу-
лярных тем, интерес к которой 
значительно возрос после исто-
рического похода на Северный 
полюс атомного ледокола 
«Арктика». 

Подобные клубы уже созда-
ны в Москве и Ленинграде. 
Их участники изучают почто-
вые отправления Заполярья 
СССР, собирают марки, кон-
верты, гашения и другой ма-
териал, связанный с освоением 
Северного морского пути, ис-
следованиями в высоких ши-
ротах Клубы поддерживают 
тесную связь с коллекционера-
ми стран, ученые которых внес-

ли наибольший вклад в поко-
рение ледовых просторов, — 
Канады, Норвегии, Италии, 
Австралии. На базе музея 
Морского флота СССР в Мо-
скве постоянно проходят вы-
ставки «Полярфила», этой те-
ме посвящено уже три книги, 
выпущенные издательством 
«Связь». 

В Мурманский клуб «Поляр-
фил» входят рабочие и врачи, 
инженеры и ученые. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Р е к л а м а , объявления 
Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флота «Се-

вероморец» в г. Геленджике Краснодарского края требуются 
не временную работу —- на июнь, июль, август 1978 года: 

воспитатели с педагогическим образованием (с предложениями 
обращаться по телефону 7-28-67 с 16 до 18 часов); 

посудомойки, рабочие кухни, уборщицы, повара и шоферы 
первого и второго класса (с предложениями обращаться по ад-
ресу: ул. Саши Ковалева, 3, телефон 7-45-89). 

Принятые на работу обеспечиваются общежитием, питанием 
за 50 процентов стоимости, бесплатным проездом в пионерла-
герь и обратно, а также льготной путевкой на ребенка. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
21 февраля 1978 года с 11 до 19 часов в помещении матрос-

ского клуба будет проводиться продажа подарочных наборов к 
60-летию Вооруженных Сип СССР. 

Пригпашаем посетить нашу выставку-продажу. 
СЕВЕРОМОРСКИЙ ВОЕНТОРГ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Электрик 4-го разряда. 
Среднемесячная ставка 92 
рубпя, 30 процентов премиапь-
ных. 

За справками обращаться: 

Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

Срочно требуется на вре-
менную работу машинистка. 
Оклад 90 рублей, плюс еже-
квартально премиальные. 

За справками обращаться по 
тепефону 7-87-45. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21—22 февраля — «Воору-

жен и очень опасен». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21 февраля — «Убит яри ис-

полнении...». Начало в 10, >2, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22 

22 февраля — «Седьмое пу-
тешествие Синдбада». Начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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