
Сегодня 
в номе fie: 

ф Решения XXV съезда 
КПСС — выполним! 
ф 18 апреля — 25-летие 
г. Североморска. 
ф Пропагандисты право-
вых знаний. 

0 Дворец бракосочета-
ний — первый объект де-
сятой пятилетки. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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X X V съезда КПСС). 

НАШ ТРУД ТЕБЕ, РОДНАЯ ПАРТИЯ 1 
РАПОРТУЮТ 
ТРУЖЕНИКИ 

СЕВЕРОМОРСКА 
И ПРИГОРОДНОЙ 

ЗОНЫ 

НЕ СНИЖАЯ 
Т Е М П О В 

Вдохновленный решения м и 
съезда партии, наш коллектив, 
не сбавляя взятых темпов, про-
должает ударно трудиться. На 
12 марта валовой продукции 
произведено на 71 тысячу руб-
лей против 45 тысяч рублей 
по плану. План реализации 
также перевыполнен на 14 ты-
сяч рублей. 

Нарастают темпы производст. 
sa u улучшается качество ры-
бы холодного копчения. Реа-
лизовано ее 1744 килограмма. 
В основном это ставрида и 
м<-лкий морской окунь. 

В эти дни марта освоено 
производство и такой ценной 
продукции как копченый ба-
лык палтуса. Его изготовлено 
уже более 1300 килограммов. 

Среди обработчиков рыбы 
хороший трудовой тон задают 
член КПСС А . Г. Клищенков, 
Н. В. Кузьмина, Л. В. Николае-
ва и другие. 

Надежную работу механиз-
мов рыбозавода обеспечивает 
бригада слесарей, возглавляе-
мая Ю. Г. Виноградовым. 

Н. АСЕЕВА, 
старшин экономист Тери-

берского рыбозавода. 

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
МЕСЯЧНОГО ПЛАНА 

(-1 особым подъемом в эти 
дни после состоявшегося X X V 
съезда КПСС трудится коллек-
тив «Североморскгоргаза». 

За первую декаду марта по-
тргбителям доставлено больше 
десяти тонн газа сверх плана, 
а также отревизовано почти 
на 100 газовых установок боль-
ше установленного задания. 

Успех коллектива обеспечи-
ва гея за счет четкой организа-
ции всей службы, а также 
ударного груда многих работ-
ников — таких как бригадира 
слесарей домовой службы 
Д. Ф. Фокиной, шофера авто-
цистерны по доставке газа 
А . А. Хмеляра, бригадира сле-
сарей службы подземных се-
тей В. П, Кочеткова и других. 
Они работают с опережением 
месячного плана, выполняя 
дневные нормы на 110—120 
процентов. 

Наш корр. 

Специалисты своего дела 
Отлично работают бригада формовщиков цеха колбас 

ных изделий и полуфабрикатов А. Довиденко и комсомольско-
молодежный коллектив пельменного отделения Л. Токмачевой. 
В 1976 году, первом году десятой пятилетки эффективности и каче-
ства передовые коллективы ведут борьбу за экономию сырья, по» 
вышают сортность выпускаемой продукции. За два месяца уже 
выпущено четыре тонны сверхплановых колбасных изделий, а 
также свыше пяти тонн высококачественных пельменей. Из них 
200 килограммов из сэкономленного сырья. 

16 лет на предприятии трудится формовщица колбасных изде-
лий Валентина Ивановна Ковалевская (на снимке слева). Ее от-
личает трудолюбие, ответственное отношение к делу. Татьяна 
Трофимовна Сабанина, изготовитель пельменей, на производстве 
с 1968 года. Она специалист второго разряда, готовится повы-
сить свою квалификацию. Передовые работницы вносят достой-
ный вклад в дело сюих бригад. В эти дни они работают под де-
визом «Решения XXV съезда КПСС а жизнь». 

Фото и текст В. Матвейчука. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 
В каждом коллективе есть 

свой маяк, своя гордость — че-
ловек, являющий собой луч-
ший пример выполнения тру-
дового долга. На Северомор-
ском хлебокомбинате таким че-
ловеком единодушно называют 
заведующую экспедицией пред-
приятия Галину Степановну 
Пашковскую, ударника комму-
нистического труда, победите-
ля социалистического соревно-
вания 1975 года. 

Спокойная, доброжелатель-
ная, Галина Степановна умеет 
работать с людьми. передать 
им свой богатый опыт. Много 
лет она — бессменный член 
завкома профсоюза. Работает 
честно, добросовестно. Смогла 
вывести возглавляемый ею кол-
лектив в передовые. 

Экспедиция хлебокомбината 
— своего рода зеркало работы 
всего коллектива предприя-
тия. Здесь можно судить о 
продукции, ее качестве. 

— Хлеб—продукт особый, — 
говорит Галина Степановна. — 
Без него немыслима наша 
жизнь. Нам нельзя не только 
не допускать перебоев в снаб-
жении хлебом населения, но и 
выпускать малокачественную 
продукцию. Тут необходим са-
мый строгий контроль. Ведь па 

стол хлеб идет прямо из иечЯ< 
без обработок. 

Постоянно болеет она за дела 
своих девчат, следит за повы-
шением их квалификации я 
профессиональных знаний. К 
ней идут за советом по любому 
вопросу, знают — Галипа Сте-
пановна всегда поможет) 

Пашковская всегда в хлопо-
тах: надо не допустгть срывов 
в завозе хлеба, не пропустить 
брак, улучшить работу транс-
портера, организовать чествовав 
ние ветерана труда, закончить 
ремонт помещений, подготовить 
Таню Белову к переходу на 
должность приемо-сдатчицы, 
подвести итоги социалистиче-
ского соревнования... Работы 
много! И выполнять ее помо-
гают Пашковскон коммунисты 
и комсомольцы. Она всегда уве-
рена — не подведут они ее в 
выполнении любого задания. 

— Я и сама в душе комму-
нист, чувствую свою ответст-
венность перед требованиями 
партии — работать эффективно 
и качественно, с полной мерой 
требовательности к себе и дру-
гим, — говорит Пашковская. 

И веришь этим словам, по-
тому что подтверждает их 
Г. С. Пашковская значимостью 
своего труда. 

И. ЛЕОНИДОВ, 

ТРУДИМСЯ С НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
В докладе Леонида Ильича 

Брежнева и выступлениях на 
X X V съезде КПСС красной ли-
нией проходила мысль: главное 
я решающее условие проведе-
ния в жизнь широкой социаль-
ной прогр» ••гмы — трудовая ак-
тивность людей. Точно считать 
и эффективно использовать 
каждый час труда, отмечалось 
на съезде, — это наш высокий 
гражданский долг. Словом, де-
сятая пятилетка должна быть 
в будет действительно пяти-

леткой эффективности и каче-
ства работы. 

Это хорошо понимают ра-
ботницы Североморского узла 
связи В.Ф. Городецкая, К. А. 
Китова, Т. М. Мосалева и 3. П. 
Шарова. Свидетельство этому 
— их ударный труд в первые 
месяцы десятой пятилетки. 

Коллективу участка сорти-
ровки и доставки узла связи, 
где работает сортировщица Ве-
ра Фоминична Городецкая, как 
победителю в социалистиче-
ском соревновании, было дано 

право подписать рапорт XXV 
съезду КПСС. Гордая этой 
честью, Городецкая не снижает 
взятых темпов — идет впереди 
и по итогам двух месяцев. Ее 
норма — 105—107 процентов. 

Мосалева Татьяна Михайлов-
на — телеграфист участка уз-
ла связи ежедневно выполняла 
норму выработки на 110—120 
процентов. Несмотря на боль-
шие нагрузки в праз\;шчние 
дни, отлично с высоким каче-
ством обслуживала клиентов. -

Выполнила взятые в дни ра-

боты съезда обязательства —• 
доставлять газету «Правда» о 
день выхода п бригада поч-
тальонов под руководством Ка-
питолиаы Алексеевны Китовой. 
А Зоя Петровпа Шарова — поч-
тальон по доставке переводов, 
взявшая обязательство в \ня 
работы съезда продать на 200 
рублей знаков почтовой опла-
ты, сумела перекрыть его в три 
раза, продать знаков почтовой' 
оплаты иа G00 рублей. 

Передовые труженицы я 
впредь будут отдавать все свои 
силы выполнению заданий деся-
той пятилетки. 

Л ИВАНОВА. 

ф в г о р к о м е кпсс в СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ СЪЕЗДА 
В горкоме КПСС состоялся 

семинар секретарей первичных 
партийных организаций. С док-
ладом «XXV съезд КПСС о со-
блюдении ленинских норм пар-
тийной жизни и укреплении 
связи партии с массами» высту-
пил первый секретарь ГК 
КПСС А. Т. Семченисв. « О за-
дачах партийных организаций 
по пропаганде материалов XXV 
съезда КПСС> рассказал секре-
тарь ГК КПСС Ю. И. Кимаев. 

На семинаре опытом работы 
по пропаганде материалов XXV 
съезде КПСС поделились Г. Н. 
Кириченко, Н. Д. Ромзмюк, 
И. С. Ксвальчук, Л. М. Руден-

ко, Е. Т. Лодоненко. 
Перед секретарями также 

выступил председатель город-
ского комитета народного конт-
роля И. И. Лагуткин, который 
сообщил о задачах партийных 
организаций по подготовке и 
проведению отчетов и выборов 
групп и постов народного конт-
роля. О том, какую работу не-
обходимо проводить в коллек-
тивах по сбору средств в 
Фонд мира, рассказала Р. П. 
Цирульник. 

«Содержание, формы и мето-
ды идеологической работы в 
трудовых коллективах в свете 

требований XXV съезда КПСС» 
На эту тему в горкоме КПСС 
состоялся семинар заместите-
лей секретарей партийных ор-
ганизаций. 

Об основных направлениях в 
планировании идеологической 
работы и наглядной агитации 
как мобилизующем средстве 
рассказали участникам семина-
ра зав. отделом пропаганды и 
агитации ГК КПСС И. А. Гляд-
ксв и инструктор ГК КПСС 
Д. В. Овчинников. 

На семинаре состоялся об-
мен опытом работы. Замести-
тель секретаря городского уз-
ла связи Л. Н. Кузина сообщи-

ла о проведении идейно воспи-
тательной работы по повыше-
нию трудовой и общественно-
политической активности в сво-
ем коллективе. Об организа 
ции лекционной пропаганды 
рассказала зам. секретаря 
парторганизации Северомор-
ской музыкальной школы Л. Е 
Плесовских. 

На семинаре также были рас-
смотрены -и другие вопросы. 

Участники семинара побыва-
ли в Мурманском межсоюзном 
Дворца культуры, где ознако-
мились с обпастной выставкой 
наглядной агитации. 

Наш корр. 



СЛОВО К НАШИМ 
Ч И Т А Т Е Л Я М 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 
1951 года поселок Ваенга преобразован в город Североморск. В 
этом документе ярко отразилась неустанная забота партии и пра-
вительства о развитии промышленности и культуры, повышении 
благосостояния советских людей, навсегда связавших свою 
судьбу с замечательным и неповторимым по своей своеобраз- II 
ной красоте, изобилующим большими природными богатствами 
Заполярным краем. 

Получив статут города, бывший поселок на берегу Кольского 
залива, благодаря усилившемуся притоку материальных ресур-
сов и самоотверженному труду североморцев, стал интенсивно I 
расти, развиваться, застраиваться многоэтажными благоустроен- I 
ними жилыми зданиями. 

В связи с приближающейся юбилейной датой редакция «Севе-
роморской правды» в ближайшие недели начнет публикацию на 
страницах газеты материалов, связанных с историей города, его 
первостроителями, и обращается к своим читателям с призывом 
принять непосредственное участие в подготовке таких материа-
лов! 

Дорогие товарищи) 
Несмотря на молодость, Североморск, ставший одним из са-

мых благоустроенных городов Кольского полуострова, являю-
щийся городом областного подчинения и центром обширной при-
городной зоны, богат и боевыми, и трудовыми традициями. В 
небе над Североморском в дни войны сражались, неся гибель 
врагу, славные наши соколы-летчики, мимо проходили боевые 
корабли Северного флота, чтобы найти и уничтожить гитлеров-
ские суда в Баренцевом море. 

Среди жителей Североморска есть участники этих боев, и мы 
ждем, что вы, боевые друзья, солдаты Победы, откликнитесь, 
расскажете о той суровой поре, о подвигах и мужестве. В горо-
де нвмало ветеранов труда, замечательных тружеников, опыт-
ных наставников молодежи. Ждем ваших писем, рассказываю-
щих о гвардейцах труда. 

Пишите нам о славных традициях трудовых коллективов, об 
учителях, отдающих свои знания и силы воспитанию подрастаю-
щего поколения, о тех, кто самоотверженно трудится над выпол-
нением планов, намеченных XXV съездом КПСС, о тех, кто ус-
пешно выполняет свои личные планы в десятой пятилетке. При-
сылайте, приносите документы, фотографии, все, что связано с 
историей города Североморска, что может послужить делу соз-
дания летописи его боевой и трудовой славы. 

Ждем ваших писем, товарищи читатели! 

Редакция газеты «Североморская правда». 

1' 

ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ 

В североморской средней школе № 10 состоялся парад октя-
брятско-пионерсках войск. Ювармейцы соревновались в ходе 
конкурса u лучшую строевую выправку • исполнение песни. 

Отличную строевую подготовку • дисциплинированность пока-
зали октябрята из 1 «в» класса. Грамота за первое место била 
вручена командиру отряда Игорю Карышеву. Взвод 3 «в» класса 
хорошо исполнил песню о юном барабанщике, а лучшими в этом 
виде состязании оказались октябрята 1 «б» класса (командир 
Сани Шкурко}. 

НА СНИМКЕ: на марше ювармейцы 1 па» класса. Первый сле-
ва — командир взвода Дима Первухин. 

Фото Е, Белоцерковской. 

ЛЮДЯМ РАДОСТЬ ДАРИТЬ 
Зубным врачом в Полярниа-

Ском медобъединении я рабо-
таю вот уже 16 лет. Мечтаю 
О том времени, когда пациен-
ты будут обращаться к нам, 
ктоматолагам, не столько в эк-
стренных случаях, скольхо в 
Целях профилактики заболева-
ний 

Что для этого делаю? 
Убеждаю па ежедневных 

приемах, выступаю в роли 
пропагандиста в школах. Ведь 
наибольший процент зубных 
заболеваний наблюдается сре-
ди детей и подростков. В на-
шем городе пока еще недос-
таточно хорошо поставлена 
Ьтоматологическая служба, 
Специалистов подобного профи-
Ля не хватает. И мне, как вра-
чу а как коммунисту, нельзя 
Стоять в стороне от такого 
Важного дела, как охрана здо-

ровья детей. Вот почему в 
прошлом году, обдумывая свои 
социалистические обязатель-
ства, я решила в свободное от 
работы время лечить учащих-
ся-старшеклассников. Целый 
месяц ходила в школу № 2, в 
освой» класс. 

Как и большинство моих 
коллег, работаю пад совер-
шенствованием своих профес-
сиональных знаний. Прошла 
ряд специализаций. Так, напри-
мер, закончила заочные курсы 
в Ленинградском институте 
усовершенствования врачей. 
Почувствовала, какое большое 
подспорье получила в своей 
повседневной работе, приба-
вилось уверенности в собст-
венных силах, 

Азам оперирования меня 
учила врач Т. В. Дедкова. Спе-
циализировалась я и в област-

XXV съезд, наряду с други-
ми задачами, определил как 
одну из главных и задачу по-
вышения идейно-воспитатель-
ной работы в трудовых кол-
лективах, необходимость всеми 
видами и формами партийной 
пропаганды способствовать 
воспитанию коммунистической 
сознательности и убежден-
ности у каждого советского че-
ловека. 

«Сила нашего строя в созна-
тельности масс, — подчерки-
вал в докладе на XXV съезде 
КПСС Л. И. Брежнев. — И пар-
тия считает своей постоянной 
заботой воспитание комму-
нистической сознательности, 
готовности, воли и умения 
строить коммунизм». 

Большую роль в работе При-
званы сыграть пропагандисты 
и лекторы общества «Знание». 
Говоря об этом, хочу остано-
виться на деятельности первич-
ной организации общества 
«Знание» городского отде-
ла внутренних дел. 

Не так давно внимание рабо-
чих совхоза «Североморец» 
привлекла красочная афиша, со-
общавшая о том, что в Доме 
культуры поселка состоится 
очередная встреча с пропаган-
дистами правовых знаний. 
Такие встречи здесь не ред-
кость. Но эту встречу ожидали 
особенно нетерпеливо. Предсто-
ял разгЬвор «за круглым сто-
лом». 

И встреча удалась. Перед со-
бравшимися выступили зампо-
лит Североморского ГОВД 
К. П. Канна с рассказом о за-
дачах советской милиции в пе-
риод строительства социализ-
ма и коммунизма, о борьбе с 
пьянством и хулиганством в 
городе рассказал М. В. Зверев, 
о воспитании подрастающего 
поколения дала советы А. И. 
Нарожняя, а В. А. Клемешев 
разобрал факты борьбы с до-
рожно-транспортными проис-
шествиями. 

Все выступления были по-
строены на местном материале 
к вызвали живой отклик среди 
слушателей. Ведь были названы 
и конкретные факты, и кон-
кретные фамилии. 

К примеру, рабочие совхоза 
В. В. Смагин и И. Д. Масляков 
в прошлом году более 10 раз 
были доставлены в медицин-
ский вытрезвитель. Почему? 
Ответ был дан самими слуша-
телями — слабо еще воздейст-
вует на них коллектив, не 
должным образом ведется ин-
дивидуальная работа с лица-
ми, склонными к пьянству, низ-
ка воспитательная роль товари-
щеских судов. 

Разговор о повышении тре-
бовательности администрации, 
партийной и профсоюзной ор-
ганизаций к нарушителям тру-
довой дисциплины в общест-

ной больнице под руководст-
вом хирургов-стоматологов 
высшей категории Л. И. Мал-
ковой и Е. И. Вершининой. 
Два месяца совместной рабо-
ты, участие в перевязках, ас-
систирование при сложных 
операциях. А в 1974 году — 
снова институт усовершенст-
вования врачей — специализа-
ция по челюстно-лицевой хи-
рургии. И если раньше с та- ̂  
кими заболеваниями, как око-
лочелюстные флегмоны, остео-
меэлиты, переломы челюстей, 
больных из Полярного вынуж-
дены были отправлять в Мур-
манск, то теперь лечить их 
смогу я. 

Думаю, именно в хирургии, 
нашла я свое призвание. По-
чувствовала, насколько благо-
дарна наша работа — перешаг-
нув через страдания, дарить 

венного порядка, о значении 
коллектива как общественного 
обвинителя и воспитателя, за-
интересовал аудиторию. И 
встреча лекторов с коллекти-
вом совхоза «Североморец» 
вместо планируемого часа за-
няла два. 

Первичная организация обще-
ства «Знание» Североморского 
горотдела внутренних дел та-
кие встречи стала практиковать 
недавно, но уже первый опыт 
показал их неоспоримую вы-
году и для слушателей, и для 
выступающих. Такие встречи 
заранее готовятся. Подбирает-
ся состав участников, изуча-
ются местные факты и приме-
ры. А по окончании беседы де-
монстрируются специально по-

добранные кинофильмы, со-
звучные теме. 

В первичной организации об-
щества «Зпание» в Северомор-
ском ГОВД 18 человек. Это, 
так сказать, «активные штыки» 
в правовой пропаганде. Но 
практически к работе привле-
кается весь коллектив. И за-
слуга в этом, в первую оче-
редь, председателя обществен-
ной организации К. П. Канна 
и секретаря М. В. Зверева. Это 
они летом прошлого года 
«встряхнули» работу «общест-
венников», превратив ее в 
мощный инструмент пропаган-
ды правовых знаний среди тру-
дящихся. 

Об этом сегодня можно су-
дить по данным экрана пока-
зателей правовой пропаганды, 
проводимой сотрудниками 
ГОВД среди трудящихся в 1976 
году. Здесь ежемесячно ана-
лизируется работа каждого 
члена организации: прочитан-
ные лекции, проведенные отче-
ты и беседы, выступление в 
газете или по радио. 

Уже сейчас наглядно видна 
пропагандистская работа ин-
спектора детской комнаты ми-
лиции А. И. Нарожней, высту-
пившей в коллективах за по-
следнее время более 20 раз. 
Активно пропагандирует со-
ветское законодательство стар-
ший следователь ГОВД А. А. 
Шакала, борьбу с дорожно-
транспортными происшествия-
ми — старший госавтоинспек-
тор ГАИ В. А. Клемешев, про-
филактику случаев пьянства и 
хулиганства в коллективах — 
М. В. Зверев. 

Члены первичной организа-
ции общества «Знание» в Севе-
роморском ГОВД занимаются 
также и разработкой теорети-
ческих лекций. Наприйер, на-
чальник городского отдела 
внутренних дел В. И. Гребе-
нюк разработал лекцию на те-
му: «Задачи советской мили-
ции в свете требований КПСС 
по. соблюдению социалистиче-
ской законности». «Социали-

людям здоровье, а значит и ра-
дость жизни на долгие годы. 

Перед собранием, посвящен-
ным обсуждению проекта ЦК 
КПСС XXV съезду партии, я 
долго размышляла. Вот, кажет-
ся, и работаю неплохо, имею 
поощрения, награждена знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования 1975 года». 
Недавно в семье произошла 
большая радость — муж стал 
коммунистом. Счастливыми^ 
растут дети. Младший Миша 
ходит в 5 класс, а Виталик 
уже заканчивает школу, стоит 
на пороге самостоятельной жиз-
ни. И все это стало возмож-
ным только в условиях мира. 
Вот почему на собрании я выс-
тупила с просьбой отчислить 
часть моей зарплаты в Фонд 
мира в знак солидарности с 
политикой нашего правитель-
ства. 

Радостно сознавать, что мои 
товарищи откликнулись на мой 
почин. В день открытия XXV 

стическая собственность — не-
прикосновенна» — с этой лек-
цией выступает в трудовых 
коллективах инспектор ОБХСС 
Н. А. Исаченко. Лекцию «Борь-
ба с преступностью — дело 
всех трудящихся» подготовил 
К. П. Канна. Построенные на 
местном материале эти лек-
ции имеют успех и вызывают 
живой отклик у слушателей. 
Прямым подтверждением это-
му является снижение общего 
количества правонарушении R 
Североморске и пригородной 
зоне. 

Вообще, надо сказать, что 
перечень тех лекций, с которы-
ми выступают члены общества, 
очень обширен. Всего только 
в этом году членами общества 

Л Е К Т О Р И А У Д И Т О Р И Я 

- В С Е М ! 
уже прочитано в коллективах 
около 150 лекций по правовой 
пропаганде. 

Перед тем, как выступить с 
той или иной лекцией перед 
трудовым коллективом, члены 
первичной организации обще-
ства «Знание» обмениваются 
мнениями о разработке темы, 
рецензируют материал лекции. 
И это очень важно и полезно. 
Кто еще может квалифициро-
ванно и по-партийному прямо 
указать на недостатки, отме-
тить положительное в высту-
плениях, как ни товарищи по 
работе. Таким образом были 
рецензированы лекции, с кото-
рыми выступают А. И. Грома-
ков, А. И. Нарожняя, И. А . 
Исаченко, Л. Г. Липатова. 

Ежедневно в ГОВД организо-
вано обсуждение выступлении 
за предыдущий день, где раз-
бираются все вопросы, а осо-
бенно ошибки и упущения в 
пропагандистской работе. 

Все это в немалой степени 
способствует повышению лек-
торского искусства, улучше-
нию всей правовой пропаганды 
среди населения. В настоящее 
время требования к этому воз-
растают. Потому что, как от-
мечал в докладе на XXV съез-
де КПСС Л. И. Брежнев, 
«ничто так не возвышает лич-
ность, как активная жизненная 
позиция, сознательное отноше-
ние к общественному долгу, 
когда единство слова и дела 
становятся повседневной нор-
мой поведения. Выработать та-
кую позицию — задача нрав-
ственного воспитания». 

Это требование XXV съезда 
партии к советским людям по-
стоянно в поле зрения чле-
нов первичной организации об-
щества «Знание» Североморско-
го ГОВД, и они старательно 
стремятся проводить ею в 
жизнь. 

Л. ИГНАТЬЕВ, 
зам. председателя город-
ского общества «Знание», 

наш внешгат. корр. 

съезда- почти 100 медиков По-
лярного трудились безвозмезд-
но, отчислив заработок в Фонд 
мира. 

Эти средства предназнача-
ются для гуманной цели — по-
мощь пострадавшим от СТИ-
ХИЙНЫХ бедствий, войн, агрес-
сий. Пусть они принесут ра-
дость людям. 

Большое событие для нашей 
страны — XXV съезд КПСС. 
Все мы, коммунисты, подвели 
итоги минувшего пятилетия и 
задали себе вопрос: все ли за-
думанное осуществлено нама? 
Такой вопрос решали я и мои 
товарищи, обсуждая Отчетный 
доклад ЦК КПСС XXV съезду 
партии. Мы горячо поддержа-
ли и одобрили курс нашей пар-
тии на улучшение благосостоя-
ния советского народ*, на раз-
рядку международной напря-
женности. 

В. ЛАПШИНА, 
врач-стоматолог городской 

поликлиники. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 13 марта 1976 года. 
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Коммунистическая партия и 

Советское правительство боль-
шое внимание уделяют жилищ-
ному строительству. На эти це-
ли государством выделяются 
колоссальные средства. Как 
было отмечено в докладе 
А. Н. Косыгина на XXV съезде 
КПСС, в десятой пятилетке в 
СССР будет построено 545— 
550 млн квадратных метров 
общей площади жилых домов 

Эта забота об улучшении 
жилищных условий советского 
народа хорошо ощущается и у 
нас на Кольской земле, в_ каж-
дом городе и поселке Заполяр-
ного края. 

Растет и хорошеет столица 
Краснознаменного Северного 
флота — город Североморск. 
Рост города идет не только 
вширь, но и ввысь. Уже много 
домов повышенной этажности 
украшают город, их количество 
ежегодно увеличивается. 

В связи с ростом этажности 
жилых зданий резко возрастает 
значение вертикального тран-
спорта, и в первую очередь 
лифтов. Лифты превращаются в 
один из видов обязательного 
инженерного оборудования со-
временных жилых многоэтаж-
ных \OMOB 
Ч^^лрерывно возрастающее 

KafftieCTBO лифтов должно по-
высить внимание к вопросам 
их эксплуатации. Совершенно 
необходимо, чтобы работа лиф-
тов была надежной и безопас-
ной. 

Для того, чтобы выполнить 
это основное условие, надо ор-
ганизовать технически правиль-
ное их обслуживание, внедрить 
систему профилактического 
планово-предупредительного ре-
монта лифтов, 

В целях улучшения состояния 
лифтового хозяйства по реше-
нию Совета Министров СССР в 
нашей стране созданы специа-
лизированные лифтремонтные 
организации. Такая организа-
ция — «Северлифтремонт» име-
ется и в нашей области, а один 
из ее участков непосредствен-
но в городе Североморске. Эта 
организация находится в дого-
в о р и м отношении с владель-
ц А и лифтов. 

Основная задача Северомор-
ского участка — производство 
планово-предупредительных ос-
мотров, ремонтов и т. д. А ес-
ли коротко, то они являются 

ответственными за исправное 
техническое состояние лифтов. 

С момента образования это-
го участка резко сократился 
простой лифтов по техниче-
ским причинам, регулярно про-
изводятся ремонтные работы. 
Для принятия экстренных мер 
по устранению непредвиденных 
остановок и происшествий при 
работе лифтов создана лифто-
вая аварийная служба (ЛАС). 
Однако вышестоящая органи-
зация. находящаяся в гор, Пет-
розаводске, до настоящего вре-
мени не обеспечила лифтовую 
аварийную службу города Се-
вероморска транспортом для 
оперативного выезда к лифтам. 

Аварийная машина с набо-
ром необходимых инструментов 
и запасных частей предусмот-
рена «Положением по органи-
зации технического обслужива-
ния лифтов в городах РСФСР». 
Надо полагать, что руководите-
ли «Северлифтремонта» в бли-
жайшее время изыщут возмож-
ность выделить такую автома-
шину Североморскому участку. 

Необходимо остановиться п 
на другом вопросе. Пора мор-
ской инженерной службе — 
владельцу пассажирских лиф-
тов в городе, подумать о целе-
сообразности объединения всех 
лифтов в единую централизо-
ванную систему наблюдения и 
управления, посредством Ди-
спетчерского пульта. Такая си-
стема, безусловно, облегчит на-
блюдение за безопасной эк-
сплуатацией лифтов, обеспечит 
своевременную посылку в не-
обходимых случаях аварийной 
службы, высвободит большое 
количество лифтеров, что в ко-
нечном итоге позволит сэко-
номить государственные сред-
ства. 

Содержание лифтового хо-
зяйства в технически исправ-
ном состоянии еще во многом 
зависит от того, как эта рабо-
та поставлена со стороны до-
моуправлений, какая работа 
ими проводится с жильцами, 
пользующимися лифтами. 

Определенная работа в этом 
направлении уже сделана, но 
еще недостаточно. Имеют место 
случаи, когда дети младшего 
возраста и подростки исполь-
зуют лифты для катания на 
них, выводят из строя кнопки 
управления, портят стенки 
внутренней обшивки кабин 
лифтов, допускают другие на-
рушения. Особенно неблаго-
получно с этим в домоуправле-
ниях №№ 1, 3 (управдомами 
тт. Кругленко, Кузнецов). В 
устранении этих недостатков 
должны оказать помощь не 
только управляющие домами, 
но и домовые комитеты, роди-
тели. 

Товарищи! Берегите лифты, 
они ваши верные помощники. 

Я. ФУКСМАН, 
старший инспектор 

котлонадзора. 

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
Чтобы катер Ретицской базы 

аварийно-спасательных и иод-
водно-технических работ нахо-
дился в зимний период всегда 
в рабочей готовности, необхо-
димо было постоянно поддер-
живать высокую температуру 
в котле: с его помощью перио-
дически проводился прогрев 
главного двигателя, а .также 
отапливались основные поме-
щения судна. 

Согласитесь, накладно дер-
жать людей на такой кругло-
суточной вахте, не говоря уже 
о значительном расходе жидко-
го топлива. И старший меха-
ник Василий Андреевич Доро-
феев предложил простой вы-
ход: установить на камбузе 
катера электробойлер. К нему 
подключили и систему отопле-
ния помещений, и систему ох-
лаждения двигателя. Таким об-
разом, необходимость в посто-
янной работе судового котла 
отпала. 

Рационализаторское предло-
жение В. А. Дорофеева позво-
лило высвободить двух человек, 
дало солидную экономию го-
рючих материалов. 

Другое предложение, подан-
ное мастером ОТК Ретинской 
базы АСПТР Н. 3. Белоглазо-
вым, также направлено на по-

вышение экономической эф-
фективности производства. Для 
проведения корпусно-ремонт-
ных работ на малых судах 
арктического флота применяют-
ся сейчас деревянные леса, И 
по технологии использовать их 
повторно нельзя. Соответствен-
но, расходуется много высоко-
качественных пиломатериалов, 
значительное время уходит на 
разборку и сборку лесов. Ни-
колай Захарович предложил 
заменить их на универсальные 
металлические конструкции. 
Они позволят существенно 
повысить производительность 
труда на вспомогательной опе-
рации, высвободить труд плот-
ников, облегчить работы по ус-
тановке лесов. 

Это лишь два примера, рас-
сказывающие о деятельности 
ретинских рационализаторов. В 
целом же только за 1975 год 
от внедрения рацпредложений 
на базе получен экономический 
эффект в сумме 25 тысяч руб-
лей. Вдохновленные добрым 
словом, сказанным о рациона-
лизаторах на XXV съезде, ре-
тинцы и сегодня стремятся 
внести достойный вклад в ре-
шение задач десятой пятилет-
ки 

Наш корр. 

ВЕСТИ ИЗ СТРАН 
С О Ц И А Л И З М А 

УВЕРЕННЫЙ 
СТАРТ 
ПЯТИЛЕТКИ 
В свежих сообщениях из Бер-

лина и Варшавы, Праги и Бу-
дапешта, Софии и Улан-Батора, 
других столиц социалистиче-
ских государств чувствуется 
четкий и уверенный трудовой 
ритм. Успешно взят старт пер-
вого года новой пятилетки. Это 
выражается, прежде всего, в 
том, что производственные пла-
ны выполняются повсеместно в 
намеченные сроки. Это — хо-
роший показатель. Он вселяет 
уверенность в том, что к концу 
года не будет нужды «штурмо-
вать» плановые рубежи: ведь 
это неизбежно ведет к поте-
рям качества. А в большинстве 
братских стран именно повы-
шение качества продукции по-
ставлено первейшей задачей 
развития экономики 

Стали известны и первые 
«гвардейцы» новой пятилетки. 
Ими стали, например, шахтеры 
горнообогатительного комби-
ната «Горубсо» в Народной 
Болгарии. Коллектив одной 
только шахты «Крушов дол» 
этого комбината дал за пер-
вый месяц года три тысячи 
тоня сверхплановой полиме-
таллической руды. Хорошо на-
чали пятилетку и на Плевен-
ском консервном комбинате 
НРБ. Здесь за первые шесть 
недель нового года выпустили 
сверх плана овощных консер-
вов, фруктовых соков и сиро-
пов более чем на миллион ле-
вов. Часть этой продукции 
предназначена для СССР. 

Отличный старт взят и на 
польском химическом комбина-
те «Полице». Здесь сверх плана 
с начала года уже произведено 
десятки тысяч тонн химических 
удобрений и серной кислоты. 
В феврале труженики предпри-
ятия торжественно залили в 
цистерну юбилейную пятимил-
лионную тонну серной кисло-
ты, выпущенную на комбинате 
за шесть лет его существова-
ния. 

Первенец монгольского ма-
шиностроения — Улан-Батор-
ский авторемонтный завод — 
перевыполнил план первого ме-
сяца новой пятилетки. Кол-
лектив его взял социалистиче-
ское обязательство выполнить 
полугодовую программу к 14 
июня — Дню открытия XVII 
съезда МНРП. 

Румынские металлурги еще 
в январе дали сверх плана 
25 тысяч тонн чугуна и стали. 
А работники горной и нефтя-
ной промышленности СРР пе-
ревыполнили месячный план 
добычи угля и нефти на 2,5 
процента. 

Первые недели и месяцы го-
да ознаменовались и некото-
рыми досрочными поставками 
товаров из социалистических 
стран в Советский Союз. Так, 
Хомутовский трубопрокатный 
завод (ЧССР) отправил в нашу 
страну раньше намеченного 
срока крупную партию труб 
большого диаметра. Они пред-
назначены для советских маги-
стральных нефтепроводов. Из 
Будапешта в Оренбург раньше 
чем планировалось отправлено 
несколько автобусов «Икарус», 
специально оборудованных для 
работа в суровых климатиче-
ских условиях. 

Подобпых примеров можно 
привести множество. И все они 
говорят об одном. Успешно вы-
полнив планы предыдущих пя-
тилеток, братские страны со-
циализма создали надежную 
базу для новых, еще более впе-
чатляющих успехов 

Успехи тружеников брат-
ских стран радуют нас — со-
ветских людей. Потому что 
каждая трудовая победа — в 
какой бы из братских, стран 
она ни одержана — укрепляет 
наше социалистическое содру-
жество, делает его еще богаче 
и сильнее. 

В. КРАЕВСКИИ. 
(ТАСС). 

З А М Е Т К И К О М М Е Н Т А Т О Р А 

ОНИ НЕ ПРОЙДУТ 
На суде в Дюссельдорфе они 

нагло говорили о своих пла-
нах. Их десять человек. Стар-
шему, так и не сделавшему 
выводов из уроков прошлого, 
58 лет, младшему — 24. Трое 
из них солдаты бундесвера. 
Они назвали себя представите-
лями «нациопал-соцналистиче-
ской боевой группы за вели-
кую Германию». А вот и со-
ставленный ими собственный 
«календарь». Вырвав из исто-
рии немецкого народа многие 
славные страницы, они повели 
летоисчисление с 1889 года — 
года рождения Гитлера. Они 
поклялись «избавить Германию 
от левых». На суде, начавшем-
ся в конце января, вскрылись 
факты их заговорщической де-
ятельное™, направленной на 
возрождение фашизма. 

Эта группировка предстала 
перед судом. Но большое чис-
ло подобных группировок на 
свободе. 

Процесс десяти современны< 
гитлеровцев совпал по време-
ни с проходящим в Дюссель-
дорфе запоздалым судом над 
16 надзирателями Майданека 
— лагеря смерти на террито-
рии оккупированной в годы 

второй мировой войны Польши. 
Новоявленные наци, которые 
сегодня беззастенчиво позиру-
ют в коричневых рубашках 
под портретом Гитлера и вновь 
проповедуют нацистские тео-
рии, тешат себя надеждой, что 
им удастся возродить фашизм. 

Но антифашистские тради-
ции, участие широких масс в 
борьбе за мир, демократию л 
прогресс обрекают неона цисг-
ские планы на неминуемый 
крах. Молодчики из «нацист-
ских боевых групп» не прой-
дут! 

Борьба с неонацизмом не 
снята с повестки дня. Едино-
мышленники тех десяти, что 
предстали перед судом в Дюс-
сельдорфе, сегодпя еще разгу-
ливают на свободе. Обращая 
внимание на деятельность нео-
нацистских группировок, запад-
ногерманские коммунисты при-
зывают к совместной борьбе 
всех прогрессивных сил в за-
щиту демократических нрав у 
свобод, к решительному отпору 
тем, кто помышляет о возвра-
щении к жизни по гитлеров-
скому календарю. 

Д. ГОРОХОВ. 
(ТАСС). 

L 

Вот уже два года Карл-Геннц Мюллер из города Ноттульна не 
может найти работу. Мюллер — отец троих детей. 

Несчастье не приходят в одиночку. Хозяину дома, где жили 
Мюллеры, явно не нравились такие квартиросъемщики и он вы-
гнал семью на улицу. 

Каждый день Карл-Гейнц Мюллер начинает с поисков работы. 
Повезет ли ему? Трудно сказать. В ФРГ продолжается рост без-
работицы. Сейчас в стране более миллиона двухсот Тысяч тех, 
кто подобно Мюллеру выпужден сидеть сложа руки. 

Фотохроника ТАСС. 

«я»*"** Л 
•шчтт 
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НА СНИМКЕ: на улице • 
Гаване. 

Фото В. Егорова. 
(Фотохроника ТАСС). 

США 

Жители Нью-Йорка проте-
стуют против сокращения 
средств на нужды образования. 

Пытаясь решить серьезные 
финансовые проблемы, порож-
денные кризисом, городские 
власти вводят строгий режим 
экономии средств, распростра-
нив его и на нужды образе-

(Фотохроника ТАСС». 

ФРГ 
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Д в о р е ц 
приглашает 
молодоженов 

В Североморске, на Приморской площади, принят 
в эксплуатацию первый объект десятой пятилетки — 
Дворец бракосочетаний. Строители сдали его с оцен-
кой «отлично». 

Любимая! В сто крат 
прекрасней ты 

Под небосводом храма 
красоты... 

...Торжественная мелодия за-
полняет просторную гостиную. 
Затихает разноголосый шум. 
На ковер вступают новобрач-
ные. Он — в строгом темном 
костюме, она — в легком бе-
лоснежном платье. Прозрачная 
фата придает ее лицу особую 
изящность, красоту. 

Распахиваются двери риту-
ального зала. И перед глазами 
— нет, не помещение, а не-
обыкновенная голубизна неба, 
заполнившего, кажется, весь 
Дворец. Словно, действительно, 
небосвод решил подарить свое 
тепло и свет молодоженам. И 
ярким солнцом на нем горит 
Герб Российском Федерации. 

Расположенный на возвыше-
нии, освещенный мягким све-
том, ритуальный зал создает не-
обыкновенную, приподнятую 
атмосферу, подчеркивает осо-
бую праздничность церемонии. 
Под аккорды Первого концер-
та Чайковского новобрачные 
медленно поднимаются к нему 
по ступеням. 

— Именем Российской Совет-
ской Федеративной Социалп-
стической Республики. . 

Да, именно так будет прохо-
дить сейчас в Североморске 
торжественная регистрация 
брака. Накануне празднования 
Международного женского дня 
жители нашего го[юда получи-
ли отличный подарок — Дво-
рец бракосочетаний. 

Новое здание по праву носит 
свое имя. Несмотря на то, что 
Дворец примыкает к высотному 
дому на Приморской площади, 
он, благодаря оригинальной 
архитектуре, смотрится вполне 
самостоятельным ансамблем, 
украшающим и сам дом, и во-
рота города — площадь. В 
свою очередь, вид иа Кольский 
залсв, открывающийся из про-
сторных окон Дворца, на па-
мятник Героям-североморцам 
органично дополняет его красо-
ту. 

Но главные достоинства но-
вого здания, несомненно, внут-

ри. Широкая гостиная, люст-
ры, оформленные в виде двух 
соединенных обручальных ко-
лец, цветочницы с южными 
пальмами, строгий и в то же 
время торжественный ритуаль-
ный зал, облицованный поли-
рованными панелями, залитый 
дневным светом банкетный 
зал... 

Найдут здесь возможность 
уединиться для последних при-
готовлений и раздумий жених 
и невеста. В комнате невесты 
— широкое зеркало, вмонтиро-
ванное в стену, устланный ков-
ром пол, туалетный столик... 

Предусмотрены во Дворце и 
необходимые дополнительные 
помещения: радиорубка, бу-
фет, комнаты для приема посе-
тителей. 

В минувшую субботу празд-
ник был не только для тех, 
кому первым посчастливилось 
зарегистрировать брак в новом 
Дворце. На его торжественное 
открытие при им и архитекторы, 
строители, представители пар-
тийных и советских органов го-
рода. Среди почетных гостей — 
заместитель командующего Се-
верным флотом по строитель-
ству Б. С. Фулик, начальник 
морской инженерной службы 
флота В. А. Волков, помощник 
командующего Северным фло-
том, начальник гарнизона 
г. Североморске Ю. А. Ильчен-
ко. 

Выступившие иа открытии 
председатель Североморского 
городского Совета депутатов 
трудящихся Н. И. Черников, 
секретарь городского комитета 
партии Ю. И. Кимаев, первый 
секретарь горкома ВЛКСМ 
Б. Чудьнов горячо поблагодари-
ли строителей за подарок мо-
лодым жителям города. 

Начальник Северовоенмор-
строя Л. В. Шумилов передает 
символический ключ от Двор-
ца бракосочетаний работнику 
отдела загса Р. Н. Котовой. 

Почегное право разрезать 
алую ленточку предоставлено 
Ю. И. Кимаеву и Ю. А. Иль-
ченко, 

По окончании торжественной 
части — короткое интервью с 

создателями Дворца. 
А. А. Шашков, главный ар-

хитектор проекта: 
— Среди основных задач, 

которые стояли перед коллек-
тивом проектировщиков, было 
определение места строительст-
ва. Выбор на Приморскую пло-
щадь пал прежде всего потому, 
что она являлась излюбленным 
местом гуляния жителей горо-
да, что сюда, к памятнику Ге-
роям-североморцам, шли по 
установившейся доброй тради-
ции новобрачные — почтить па-
мять старших братьев и сестер, 
отстоявших свободу родной 
земли, счастье сегодняшнего 
поколения. И другая, не менее 
важная задача — в границах 
довольно скромного по площа-
ди помещения достигнуть мак-
симального эффекта празднич-
ности, торжественности брач-
ного ритуала, приподнятости 
обстановки. Мне кажется, что 
задача решена удачно. 

Старший прораб И. Р. Шеста* 
ков: 

— Нельзя не отметить строи-
телей, которые сделали все для 
того, чтобы молодожены Севе-
роморска почувствовали дейст-
вительную красоту советского 
обряда бракосочетания. Прора-
бы Е. Севастьянов и Г. Селива-
нов, каменщики бригады Ма-
рухина, плотники Найденова, 
отделочники Загребельного, 
сантехники Аврамчика — труд-
но перечислить всех, кто при-
ложил весь опыт и силы для 
успешной сдачи необычного и 
почетного объекта. 

В этот же день, 6 марта во 
Дворце бракосочетаний состоя-
лась торжественная регистра-
ция новобрачных. Первая мо-
лодая семья, родившаяся здесь: 
инженер Анатолий Ершов, при-
нимавший участие в строитель-
стве Дворца, и копировщица 
Надежда Большакова. Для мо-
лодых супругов праздник стал 
счастливым вдвойне: председа-
тель объединенного комитета 
профсоюза строителей М. В. 
Гулак вручил им ордер на од-
нокомнатную квартиру в новом 
доме по улице Колышкина. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ВЫСТАВКА ДВУХ ФОТОКЛУБОВ 
Человек и современность — 

так можно охарактеризовать 
фотовыставку, посвященную 
XXV съезду КПСС, организо-
ванную во Дворце культуры 
им. С, М. Кирова г. Мурман-
ска. На ней представлено бо-
лее 70 работ. 

Фотоклуб при этом Дворце 
культуры имеет тесные кон-
такты с североморским клубом 
«СКиФ». Творческие связи меж-
ду ними существуют более деся-
ти лет. Не реже трех раз в год 
происходят встречи этих двух 
творческих объединений. 

В числе участников нынеш-
ней фотовыставки есть и севе-
роморец В. Теселкин. В его ра-
ботах ощущается импульс вре-
мени, наши будни выглядят 
особенно внушительно. 

В. Теселкин умеет видеть я-
учит этому зрителей — видеть 
прекрасное там, где, казалось 
бы, обычная повседневность. 
Фото «Старый саам», «Олене-
воды» — работы, отражающие 
специфику труда оленеводов. 
Метко подмеченные мимика, 
жест передают характер этих 
тружеников. 

Близка В. Теселкину и воен-
ная тематика. Вот снимок «Ко-
мандир корабля». В этом порт-
рете передан волевой харак-

тер человека. Он готов в лю-
бую минуту принять самое 
ответственное решение. Что-то 
насторожило его — взгляд 
чуть колючий, проницательный, 
смотрящий вдаль. Хотя минуту 
назад это был другой человек 
— немвого расслабленный, как-
то по-домашнему держащий 
стакан с чаем. 

На выставке представлено 
творчество и другого северо-
морца — С• Демченко. Снимок 
«В горах» — широкоформат-
ные, передающие простор пей-
зажа горизонтали. Своеобраз-
ное наложение светотеней, ори-
гинальный прием технической 
съемки, делает снимок запоми-
нающимся. 

Организатором фотовыставки 
и ее участником является Ста-
нислав Барков. По его словам, 
этот фотовернисаж — пред-
дверье большой ежегодной тра-
диционной выставки «Глазами 
северян», которая будет прохо-
дить в областном краеведче-
ском музее. 

Сам С. Барков представил 
здесь фотоработы, метафорич-
ные по замыслу В снимке 
«Удав» размер кнехта на пе-
реднем плане получился нере-
ально большим по отношению 
к уходящему вдаль кораблю. 

он кажется почти игрушечным. 
А кнехт, приближенный к гла-
зам зрителя, создает иллюзию 
арки восточного типа, а внизу 
— изогнувшийся, как удав, ка-
нат... 

Другой фотоэтюд C v Барко-
ва тоже необычен по своему 
сюжету: рассеяпный легкий 
пар медленно поднимается над 
водой и растворяется в небе. 
Кажется, что слышен легкий 
всплеск волн и шорох о борт 
корабля полурастопленных ку-
сочков льда. В белесой дымке 
влажного воздуха — во всем 
ощущается величие мощного 
теплого течения, встреченного 
холодной, неприветливой Арк-
тикой — «Остуженный Гольф-
стрим». 

Приятно сознавать, что в 
этой выставке принимали уча-
стие те, кто умеет - проник-
нуть в душевный мир человека, 
а главное — донести все это 
через призму своих ощущений 
до зритедя При этом надо от-
метить, что среди представите-
лей города Североморска этому 
трудному делу посвятили свое 
творчество те, кто профессио-
нально к фотографии непри-
частен. 

Н. КИТАЕНКО. 

НА СНИМКАХ: Анатолий и 
Надежда Ершовы — первая мо-
лодая семья, родившаяся в сте-
нах Дворца бракосочетаний; 
в гостиной нового-Дворца. 

Фото В. Матвепчука. 

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» 
13—14 марта — «Когда 

наступает сентябрь». Начало 
в 10, 12, 14.15, 22. «Выбор 
цели». Начало в 16, 19 час. 

15 марта — «Любовь». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 

13—14 марта — «Хит. 
рость против алчности» (2 се-
рии). 13-го — начало в 10, 
13, 16, 18.40, 21.10. 14-го — 
начало в 11.20, 13.50, 10.20, 
18.50, 21.20. 

15 марта — «Комиссар 
полиции обвиняет». Начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
22. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Приемщик трикотажа, 
знающий трикотажное 
производство; 

плотник на полставки. 
Обращаться по. адресу: 

г. Североморск, ул. Киро-
ва, 8. 

Медалист . . , 
от рождения 

Мальчик Миндаугас Урне-
жюс стал первым в Клайпеде 
«медалистом от рождения», Его 
родителям в городском бюро 
загса торжественно передана 
именная медаль. На ее лицевой 
стороне выгравирован герб 
Клайпеды, о на оборотной — 
имя, отчество, фамилия и дата 
рождения нового жителя пор-
тового города. Рядом надпись: 
«Расти на радость родителям к 
на благо Отчизны». 

Миндаугас — 70-тысячный 
житель Клайпеды, родившийся 
за послевоенные года. А одним 
из первых был ныне двухрат-
ный чемпион Европы, мира и 
Олимпийских игр, баскетболист 
Модестас Паулаускас. Ему — 
почетному гостю Клайпеды* — 
и была предоставлена честь 
вручить Урнежюсам медаль. 

Отмечать появление каждого 
нового гражданина кменной ме-
далью отныне стало обычаем 
в литовском портовом городе. 
Он возник по инициативе де-
путатов горсовета. Они же яв-
ляются инициаторами многих 
добрых традиций, прочно во-
шедших в жизнь горожан. 

Ярким зрелищем, привлека. 
ющим тысячи гостей со всей 
республики, стала ежегодно 
устраиваемая здесь встреча о 
«покровителем морей» Непту-
ном. Кому-кому, а уж нович-
кам торгового и рыболовного 
флотов не забыть этого дня на 
всю жизнь. 

Общим праздником для 
20-тысячной семьи рыбаков ста' 
новится каждая свадьба моря-
ка. Жениха и невесту со сва-
дебной свитой к Дворцу брако-
сочетания по реке Данге до-
ставляют украшенные гирлян-
дами зелени катера, на суше 
же они проходят к порталу 
Дворца по коридору, который 
образуют юноши и девушки в 
национальных нарядах 

Торжественные проводы в 
море новых судов, встречи воз-
вращающихся с богатым уло-
вом рыбаков, чествование ухо-
дящих на отдых «морских вол-
ков» — вот далеко не пол-
ный перечень клайпедских тра-
диций, рожденных новой 
жизнью старого порта. 

А. ПИПИРАС, 
корр. ТАСС. 

Клайпеда, ^ 
Литовская ССР. 

Р Е Д А К Т О Р 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Руководство, партийная и 
комсомольская организации, 
весь личный сос тав отдела 
внутренних дел исполкома 
Североморского городского 
Совета депутатов трудящих-
ся с прискорбием извещают 
о том, что при исполнении 
служебных обязанное 1ей 
трагически погиб начальник 
отделения уголовного розыс-
ка капитан милиции 

ШУТОВ 
Александр Васильевич, 

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного. 
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