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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О ПРИНЯТИИ И ОБЪЯВЛЕНИИ КОНСТИТУЦИИ 
(ОСНОВНОГО ЗАКОНА) 

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики, действуя от имени народа РСФСР 
и выражая его суверенную волю, принимает Конституцию (Ос-
новной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики и объявляет о ее введении в действие с 12 ап-
реля 1979 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ. 

Москва, Кремль. 
12 апреля 1978 г. 

В б р а т с к о й с е м ь е — к н о в ы м в ы с о т а м 
Внеочередная седьмая сессия Верховного Совета РСФСР девятого созыва 

В Москве, в Большом Крем* 
левском дворце, 10 апреля на-
чала работу внеочередная 
седьмая сессия Верховного 
Совета РСФСР девятого созы-
ва. Депутаты собрались для 
рассмотрения проекта Консти-
туции республики. Разработан» 
нын а соответствии с Основ-
ным Законом СССР и с уче-
том особенностей Российской 

.сидерации, он был широко 
ужден и одобрен тружени-

к а м и многонациональной Рос-
сии. 

Десять часов утра. Бурными, 
продолжительными аплодис-
ментами встретили депутаты 
товарищей Л. И. Брежнева, 
А. А. Громыко, А. Н. Косы-
гина, Ф. Д. Кулакова, К. Т. Me* 
эурова, Г. В. Романова, М. А. 
Суслова, Д. Ф. Устинова, В. В. 
Кузнецова, Б. Н. Пономарева, 
М. С. Соломенцева, К. У. Чер-
ненко, И. В. Капитонова, В. И. 
Долгих, М. В. Зимянина, Я. П. 
Рябова. 

Единогласно утверждается 
повестка дня сессии: 

О проекте Конституции (Ос-
новного Закона) Российской 
Советской Федеративной Со-
циалистическом Республики. 

С докладом по этому вопро-
су выступил председатель Ко-
миссии Верховного Совета 
РСФСР по подготовке проекта 
Конституции РСФСР, кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС 
депутат М. С. Соломенцев. 

Подчеркнув, что в основу' 
проекта положены идеи и 
принципы союзной Конститу-
ции, он охарактеризовал поло-
жения, связанные с политиче-
ской и экономической основа-
ми Российской Федерации, 
правами, свободами и обязан-
ностями граждан. 

Докладчик сообщил, что со 
времени принятия ныне дейст-
вующей Конституции РСФСР 
ежегодный национальный до-
ход в республике вырос в 14 
раз. Промышленность в насто-
ящее время за полмесяце да-
а* столько же продукции, 
сколько за весь 1937 год. За 
последние 40 лет более чем в 

6 раз увеличились реальные 
доходы на душу населения. 

Экономика Российской Фе-
дерации является составной 
частью единого народнохозяй-
ственного комплекса страны и 
вносит весомый вклад в его 
развитие. Говоря об осущест* 
еляемых в РСФСР крупно-
масштабных программах, до* 
кладчик напомнил, что во вре-
мя поездки по Сибири и Дат»' 
нему Востоку товарищ Л. И. 
Брежнев подчеркивал особую 
важность комплексного интен-
сивного развития восточных 
районов Российской Федера-
ции, обращал внимание на не-
обходимость тесной увязки 
промышленного и сельскохо-
зяйственного развития, реше-
ния производственных и соци-
альных вопросов. Докладчик' 
заверил Центральный Комитет 
партии, Леонида Ильича Бреж-
нева в том, что трудящиеся 
РСФСР приложат все силы 
для безусловного выполнения 
поставленных перед республи-
кой ответственных задач. 

Для Российской Федерации 
с ее многонациональным на-
селением, сказал далее М. С. 
Соломенцев, важное значение 
Имеют вопросы национально-
государственного устройства. 
В проекте нашли отражение 
особенности Российской Фе-
дерации, связанные с наличи-
ем в ее составе автономных 
республик, автономных облас-
тей и автономных округов. 

Граждане Российской Феде-
рации активно участвовали в 
выработке новой Конституции 
республики. В ходе обсужде-
ния они внесли около 10 ты-
сяч предложений и поправок 
к проекту. Часть из них, по 
мнению Комиссии, может быть 
принята. Поправки внесены в 
32 статьи и введена одна но-
вая статья. 

В заключение докладчик вы-
разил уверенность, что трудя-
щиеся Советской России отме-
тят принятие новой Конститу-
ции республики еще более 
тесным сплочением вокруг 
Коммунистической партии, ее 

ленинского Центрального Ко-
митета и Политбюро во главе 
с выдающимся политическим 
и государственным деятелем, 
неутомимым борцом за мир и 
социальный прогресс товари* 
щем Л. И. Брежневым. 

Депутаты образовали редак-
ционную комиссию по подго-
товке окончательного текста 
проекта Конституции РСФСР. 

Начались прения по обсуж* 
даемому вопросу. 

Сессия Верховного Совета 
РСФСР продолжает работу. 

Москва. (ТАСС). 11 апреля 
а Большом Кремлевском двор-
це второй день работала вне-
очередная седьмая сессия 
Верховного Совета РСФСР де-
вятого созыва. Депутаты про-
должили обсуждение проекта 
Конституции РСФСР. 

Выступавшие отмечали, что 
в проекте Конституции убе-
дительно показано, какие or* 
ромные социально-экономиче-
ские преобразования произо-
шли в республике, какие за* 
мечетельные успехи достигну-
ты а развитии экономики и 
культуры, росте народного 
благосостояния, во всех сфе-
рах общественно-политической 
жизни. Все эти достижения —-
результат мудрого руководст-
ва ленинской партии. Поэтому 
всеобщую поддержку получи-
ло положение проекта о Ком* 
мунистической партии как ру-
ководящей и направляющей 
силе советского общества. 

С гордостью говорили де-
путаты о провозглашенных в 
нашей стране и обеспеченных 
социалистическим строем пра-
вах и свободах советских 
граждан. 

С трибуны сессии с новой 
силой прозвучали слова о 
дружбе и братстве советских 
народов, о великой роли ле-
нинской национальной полити-
ки. Ее результатом стало раз-
ностороннее экономическое и 
культурное развитие всех на-
родов Советской России. Это 

убедительно подтверждается 
бурным ростом народного хо-
зяйства автономных республик. 

Все выступавшие выражали 
горячее одобрение проекта 
Конституции Российской Феде-
рации. Изменения и дополне-
ния, внесенные депутатами, 
рассмотрит редакционная ко-
миссия по подготовке оконча-
тельного проекта. 

Сессия Верховного Совета 
РСФСР продолжает pa6ofy. 

Верховный Совет РСФСР 
принял 12 апреля Конституцию 
(Основной Закон) Российской 
Советской Федеративной Со-
циалистической Республики. 

В 10 часов утра в Москве, в 
Большом Кремлевском двор-
це, началось заключительное 
заседание внеочередной седь-
мой сессии Верховного Совета 
РСФСР девятого созыва. 

Бурными, продолжительны-
ми аплодисментами встретили 
депутаты товарищей Л. И. 
Брежнева, А. А. Громыко, 
А. Н. Косыгина, Ф. Д. Кула-
кова, М. А. Суслова, Д. Ф. Ус-
тинова, В. В. Кузнецова, Б. Н. 
Пономарева, М. С. Соломенце-
ва, К. У. Черненко, И. В. Ка 
питонова, В. И. Долгих, М. В. 
Зимянина, Я. П. Рябова. 

С сообщением об итогах ра-
боты редакционной комиссии 
по подготовке окончательного 
текста проекта Конституции 
РСФСР выступил председатель 
Комиссии, кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС депутат 
М. С. Соломенцев. 

Работа внеочередной седь-
мой сессии Верховного Сове-
та РСФСР девятого созыва, 
сказал он, явилась завершаю-
щим этапом всенародного об-
суждения проекта новой Кон 
ституции Российской Федера-
ции. 

На сессии выступили 34 де-
путата, представляющих все 
классы и социальные слои об-
щества — рабочих, крестьян, 
интеллигенцию, многие нации 

и народности РСФСР. Все вы-
ступавшие единодушно под-
держали проект Конституции. 
Они отметили, что проект в 
полной мере соответствует 
Конституции Советского Сою-
за, отражает особенности Рос-
сийской Федерации и отвечает 
условиям зрелого социалисти-
ческого общества. 

В ходе сессии были внесе-
ны некоторые предложения, 
направленные на то, чтобы В 
Конституции Российской Феде-
рации были полнее учтены 
особенности нашей республи-
ки. На основе этого редакци-
онная комиссия предложила 
внести некоторые дополнения 
и уточнения в проект Консти-
туции. 

Председатель Комиссии оха« 
рактеризовал эти заявления и 
предложил принять новую 
Конституцию Российской Фе-
дерации. 

Затем депутаты приступили 
к процедуре принятия Консти* 
туции. Они единогласно при-
нимают преамбулу, каждый 
раздел и всю Конституцию 
Российской Советской Феде-
ративной Социалистической 
Республики в целом. 

В зале вспыхивают аплодик 
сменты. Депутаты горячо при-
ветствуют вступление в силу 
Основного Закона Советской 
России. 

Единогласно принимается 
Декларация Верховного Сове-
та РСФСР о принятии и объяв-
лении Конституции (Основ» 
ного Закона) РСФСР. 

После заключительного сло-
ва докладчика — депутата 
М. С. Соломенцева Верховный 
Совет Российской Федерации 
единогласно принял Закон о 
порядке введения в действчф 
Конституции (Основного Зако-
на) РСФСР. 

Внеочередная седьмая сев» 
сия Верховного Совета РСФСС 
девятого созыва объявляется 
закрытой. 

(1АСС). 

Позывные «красной субботы» 
Экипажи всех промысловых 

судов колхоза «Северная звез-
да» будут работать в день ле-
венского коммунистическою 
субботника на сэкономленных 
топливе и орудиях лова. До-
биться также 22 апреля ре-
кордного вылова рыбы, сдать 
всю продукцию первым соо-
том — к этому будут стре-
миться все колхозные рыбаки.. 

Штабом «фасной субботы», 
создаииым в «Северной звез-
де», аредусмотревы большие 
работы и в животноводческих 
помещениях, и на колхозных 
нолях. Доярки и рабочие мо-
лочнотоварной фермы, кроме 
основных обязанностей, зай-
мутся на субботнике генераль-
ной санитарной уборкой: по* 
белкой стен и кормушек, 
мытьем окон и полов. Такие 
же работы будут произведет.! 

на -птичнике. Здесь к тому же 
намечено вывезти от фермы 
весь навоз. Механизаторами 
он будет доставлен на поля 
Всего в этот день намечено 
вывезти около тридцати тонн 
органических удобрений. 

К весенним полевым рабо-
там колхозники будут готовить 
автотракторную технику, сель-
скохозяйственный инвентарь. 

В фонд Всесоюзного суббот-
ника труженики седа намеча-
ют перечислить около 250 руб-

И. ПЕТРОВА, 
доярка колхоза 

•Северная звезда». 

Активно готовится к пред-
стоящему коммунистическом у 
субботнику, поев п ш е н н о м у 
108-й годовщине со дня рожде-

ния В. И. Ленина, коллектив 
Североморского комбината ае-
рудных ископаемых. 

На работу в этот день вый-
дут обе смены — весь кол-
лектив. Запланировано выпус-
тить 1300 кубометров шебня и 
•500 кубометров песка. В об-
шей сложности продукции бу-
дет произведено па 10,3 тыся-
чи рублей. В фонд десятой пя-
тилетки только заработной пла-
ты будет перечислено 1500 
рублей, что больше, чем в про-
шлом году. Решено также со* 
брать не менее трех тонн ме* 
таллолома. 

Показать на субботнике ис-
тинно коммунистическое отно-
шение к труду обязались и 
комсомольцы комбината не-
рудных ископаемых. Они при-
мут участие в благоустройстве 
территории предприятия, возь* 
мут на себя основную работу 
по сбору металлолома. ' 

Р. ПОМИЛУЙКО, 
начальник планового отдела 

Коллектив Новгородского завода стекловолокна первым в 
Ленинском районе города поддержал почпн передовых предприя-
тий Москвы — провести в честь 108-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Левина коммунистический субботник. Для руковод-
ства подготовкой и проведением «красной субботы» создан за- * 
водской штаб. 22 апреля намечено выпустить продукции на 30 
тысяч рублей. 

НА СНИМКЕ: штаб субботника обсуждает мероприятия по 
подготовке к «красной субботе». 

(Фотохроника ТАСС). 



ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО 
НА ОДНОМ заседании бю-

ро горкома КПСС был 
исключен из членов партии 
электромонтер телефонной 
станции г. Полярного В. Ф. Се-
менов. 

Такому решению предшест-
вовали следующие обстоятель-
ства. Ранее, пять лет назад, 
В. Ф. Семенову был объявлен 
строгий выговор с занесением 
в учетную карточку за пьянст-
во на производстве. После это-
го первичная партийная орга-
низация объявила ему еще . 
три партвзыскания без заие-
сенпя в учетную карточку. 
Кроме того, в мае прошлого 
года Семенов прошел курс ле-
чения от алкоголизма, однако 
это не дало ему положитель* 
ных результатов — продолжал 
пьянствовать. Даже на состо-
явшемся в марте этого года за-
седании бюро первичной парт-
организации, где стоял вопрос 
о выполнении коммунистом 
Семеновым уставных требова-
ний, он прибыл в нетрезвом 
СОСТОЯНИИ. Собрание коммуни-
стов вынесло одпозначное ре-
шение — исключить т. Семе-
нова из членов КПСС. 

Партийная комиссия при ГК 
КПСС предварительно рас-
смотрела персонажное дело 
коммуниста, проверила обо-
снованность и правильность 
выводов первичной партийной 
организации. Стало ясно, что 
исключение из рядов КПСС 
т. Семенова принято не 
сразу, а лишь когда все 
использованные многообраз-
ные меры воспитания ком-
муниста не дали эффекта. 
С ним часто беседовали, триж-
ды за этот период заслушива-
ли отчет на партбюро, парт-
собрании. Множество раз он 
давал обещания пе прикасать-
ся больше к спиртным напит-
кам, однако слово свое не 
сдерживал, а коммунисты 
парторганизации эти отступле-
ния от партийных норм остав-
ляли без строгого воздействия. 
Первичная парторганизация 
упустила из виду главное, что 
в привлечении коммуниста к 
персональной ответственности 
важно не только наказание, а 
своевременное партийное вос-
питание, действенное оказание 
ему помощи и предупреждение 
других товарищей от наруше-
ний норм партийной жизни. 
Ведь авторитет партии и ее ор-
ганизаций подрывают не фак-
ты исключения из КПСС, а 
факты отступления членов пар-
тии от нормы партийной мо-
рали, проступки и действия, 
несовместимые со званием * 
коммуниста. 
D ОДНОМ из своих BbiQryn-

- лепий С. М. Киров под-
черкивал: «Если мы наказали, 

Партийная жизнь 

записали выговор, надо, что-
бы человек понял, за что ему 
этот выговор дали, и надо на-
учить этого человека, чтобы 
он в следующий раз выговора 
не получал, чтобы он попра-
вился в работе. Это и будет 
большевистское воспитание 
ч\енов партии». 

В горком партии поступает 
не так уж и много персонаж-
ных дел, но тем не менее, все 
они требуют доскональной 
проверки обоснованности при-
нятых по ним решений. Опре-
деленную помощь в этом ока-
зывают члены партийной ко-
миссии, в которой плодотвор-
но работают фрезеровщик 
A. С. Мудрук, директор шко-
лы № 10 Ю. П. Шевелева, пред-
седатель горкома профсоюзов 
работников госучреждений 
B. В. Замятин, шофер Ю. Ф. 
Евграфов, секретарь Полярного 
горисполкома В. И. Пальчиков 
и другие. Все они имеют бо-
гатый жизненный опыт, всем 
им свойственна высокая прин-
ципиальность, чуткость и вни-
мание к людям. Все они спо-
собствуют правильному реше-
нию сложной и ответственной 
задачи — борьбе за чистоту 
партийных рядов, за повыше-
ние ответственности и дисцип-
лины коммунистов. 

У нас стало правилом: чле-
ны комиссии изучают обста-
новку, в которой возникло пер-
сональное дело, встречаются 
и с коммунистами, которые 
хорошо знают того, кто допу-
стил нарушение Устава КПСС. 
Важное место в процессе изу-
чения персонального дела за-
нимает беседа с тем, кому 
предъявляются претензии. 
Они важны и для выяснения 
истины, и для проявления мак-
симума внимания к человеку, 
к выдвигаемым им мотивам. 

Вот пример с коммунистом 
М. А. Комаровым. Первичная 
партийная организация объяви-
ла ему строгий выговор с за-
несением в учетную карточку 
за систематическое пьянство, 
недостойное поведение на про-
изводстве и в быту, а партий-
ное бюро признало необходи-
мым изменить постановление 
первичной парторганизации и 
тов. Комарова из членов 
КПСС исключило. Суть дела 
заключалась в том, что М. А. 
Комарову уже ранее, полгода 
назад, было объявлено партий-
ное взыскание — выговор с 
занесением в учетную карточ-
ку за пьянство и неправильное 
поведение в быту. Однако де-

ла в семье у него не поправи-
лись, и он, не обладая достаточ-
ной силой воли, начал зло-
употреблять спиртными напит-
ками, что повлекло за собой 
нехорошие последствия. Одна-
ко партийная оценка его про-
ступкам сделана лишь спустя 
Два месяца, а воспитательной 
работы со времени первого 
партвзыскания было проведено 
недостаточно. Тов. Комаров 
признал свою вину, в беседе 
вел себя искренне, раскаивал-
ся в своих проступках и про-
сил поверить ему в последний 
раз. Если учитывать производ-
ственную характеристику, to 
ранее (20 лет трудового стажа 
на одном месте) он был на 
хорошем счету. Бюро горкома 
КПСС сочло возможным смяг-
чить наказание, согласиться с 
мнением первичной парторга-
низации. 

Опыт показывает, что сила 
воспитательного воздействия 
тем выше, чем глубже и объ-
ективнее v вскрыты причины 
проступка, недостатки, ошибки 
коммуниста, чем сильнее на 
собрании идет борьба за че-
ловека. Острое, взыскательное 
и вместе с тем по-настояще-
му ' доброжелательное, товари-
щеское отношение партийного 
коллектива к коммунисту, со-
вершившему проступок, созда-
ет как раз атмосферу, которая 
способствует правильной оцен-
ке проступка, выяснению его 
причин, путей и методов исп-
равления. Коммунисты, полу-
чившие взыскания, должны 
быть на особом счету у парт-
группы, партбюро, секретарей 
парторганизаций. Постоянное 
внимание к ним, систематиче-
ские встречи и индивидуаль-
ные беседы, вовлечение в ра-
боту партийной организации и 
так далее играют существен-
ную роль в процессе перевос-
питания членов и кандидатов 
партии. Работа с такими ком-
мунистами у пас ведется пер-
вичными парторганизациями, 
работниками горкома партия. 
Каждый из членов парткомис-
син также при посещении ор-
ганизаций интересуется, как 
работают те, кто получил взы-
скание, держит в поле зрения 
их поведение. 

В связи с этим вспоминает-
ся случай с молодым коммуни-
стом врачом стоматологиче-
ской городской поликлиники 
С. Н. Клыпой. Получив пар* 
тайное взыскание за халатное 
отношение к хранению и уте-
рю партийного билета, он глу-
боко переживал, прочувство-
вал свою вину, сделал пра-
вильные выводы.» Вместе с тем 
и парторганизация (секретарь 
партбюро Н. А. Романюк) ив 
отвернулись от Кльгаы, помог-

ли ему исправиться, привлек-
ли к активному участию в об-
щественных делах. И когда 
первичная парторганизация 
сняла с него выговор, партко-
миссия присоединила свое 
мнение к этому решению. 
Встречая часто коммуниста 
Клыпу, видишь, насколько 
серьезнее стал относиться он 
к выполнению уставных обя-
занностей. 

Не будем скрывать, есть еще 
у нас факты, когда недостаточ-
но активно работают с темп 
коммунистами, которые при-
влечены к партийной ответст-
венности. Так уже более двух 
лет носят партийные взыска-
ния коммунисты М. В. Алек-
сеев, Н. А. Шульга, И. П. 
Бридько, Ю. И. Веселов, Е. Г. 
Яковлев, И. И. Дзюба, А. Г, 
Круглик, А. С. Леонтьев. Их 
самих не беспокоит это. И 
парторганизацию тоже. Вот и 
посудите сами, каково воздей-
ствие на них партийного взы-
скания? Оно сводится на нет 
— человеку вынесли взыска-
ние, значит, цель достигнута? 
Мы убедились на опыте, осо-
бенно в период подготовки к 
обмену партийных документов, 
какой вред приносит подобный 
формальный подход. На наш 
взгляд секретарям парторга-
низаций Л. Ф. Вовк, В. И. 
Пушкарь, Л. Н. Пузик, Е. Е. 
Крючковой, В. В. Сиротиной 
необходимо активизировать ра-
боту с товарищами, имеющими 
взыскания. 

Устав КПСС, весь уклад 
жизни партии, ее организаций 
не позволяют ждать, пока ком-
мунист совершит проступок. 
Внимательно контролировать 
деятельность и поведение 
каждого коммуниста, замечагь 
и своевременно реагировать 
на незначительные проступки, 
гибко применять меры партий-
ного взыскания, воздействия 
и наказания — вот путь, кото-
рый ведет к снижению как 
проступков, так и мер наказа-
ния, одно из условий улучше-
ния качественного состава пар-
тийных рядов, повышения ав-
торитета и отдельных комму-
нистов и парторганизации в 
целом. 

Укрепляя партийную дисцип-
лину, горком партии прилага-
ет все усилия к тому, чтобы 
обеспечить, как указывал 
В. И. Ленин, сугубо индивиду-
альный подход к коммунисту, 
максимум внимания и добро-
желательности к нему. Цель 
персонального рассмотрения 
проступка — помочь члену 
или кандидату партии вовремя 
уяснить недопустимость отхо-
да от требований Устава 
КПСС, мобилизовать его силы 
на устранение недостатков. 

Е. КОКАРЕВ, 
председатель партийной ко-
миссии при Североморском 

ГК КПСС 

Навстречу XVIII съезду ВЛКСМ 

УСПЕХИ МАРТА 
Одной из лучших цеховых 

комсомольских организаций 
Североморского узла связи 
считается организация ВЛКСМ 
автоматической телефонной 
станции № 2. Их всего семь 
молодых дружных ребят и де-
вушек под руководством ком-
сорга Веры Мозы левой. 

Не количеством определяет-
ся жизнедеятельность коллек-
тива. В небольшом коллективе 
все на виду. Работают реблга 
на совесть. Стараются идти в 
первых рядах социалистическо-
го соревнования навстречу 
XVIII съезду ВЛКСМ. Ком-
сорг Вера Мозылева сообщила 
в бюро ВЛКСМ, что ее комсо-
мольцы решили в день «крас-
ной субботы» не просто про-
вести профилактический ре-
монт и уборку помещений в 
АТС-2, но и организовать 
бригаду по ремонту телефонов-
автоматов в городе. Это пред-
ложение одобрено. 

Отлично справляются со сво-
ими обязанностями и комсо-
молки телеграфа. По итогам 

марта впереди Ольга Игнато-
ва, которая справилась с пла-
ном па 114 .процентов. Пере-
выполнение задания стало нор-
мой для молодой работницы. 
Только в сентябре переступила 
порог Североморского узла 
связи Ольга, упорно училась, 
сдала на разряд и делает пер-
вые успехи. На телеграфе о 
ней говорят как об ответствен» 
ной добросовестной работни-
це. Свои личные социалистиче-
ские обязательства комсомол-
ка Ольга Игнатова выполняет 
с честью. 

На телеграфе в лидерах еще 
одна работница — это Наташа 
Кондакова, норма выработки 
которой составила в марте 125 
процентов. Трудиться ритмич-
по, без брака — вот девиз 
Наташи. 

На междугородной телефон-
ной станции работает Наташа 
Герасимова. Она лидер в со-
ревновании. Постоянное выпол-
нение и перевыполнение плана, 
недопущение брака, повыше-
ние квалификации выделяют 

ее среди подруг. Телефонистка 
Ольга Смирнова еще ученица 
п высокими результатами о 
труде пока не может похва-
литься, но эту девушку узна-
ют клиенты и благодарят за 
вежливость, терпение, культу-
ру обслуживания. 

Это только некоторые при-
меры и фамилии передовиков 
нашей комсомольской органи-
зации. Окончательно итоги по 
ударной трудовой вахте в 
честь XVIII съезда ВЛКСМ 

мы подведем па общем комсо-
мольском собрании. Вторым 
в повестке дня будет разговор 
о роли комсомольской ор-
ганизации в борьбе за качест-
во. Вопрос, требующий серь-
езного подхода. 

А пока, не сбавляя взятого 
темпа, комсомольцы Северо-
морского узла связи трудятся 
каждый на своих местах. 

Л. КРЫЛОВА, 
• оператор, секретарь 

комсомольской организации. 

М Е С Я Ч Н И К 
комсомольской славы 
На заседании комитета ком-

сомола ученической организа-
ции ВЛКСМ школы № 12 был 
принят план проведения месяч-
ника комсомольской славы на-
встречу приближающемуся 
XVIII съезду ВЛКСМ. 

Во всех классах будут про-
ведены Ленинские уроки под 
общим названием «Живые 
страницы истории комсомола*, 
беседы «Боевой и трудовой 
путь мурманского комсомола», 
«Комсомольцы Мурманской об-
ласти на трудован вахте». В 
программу урока входят и по-

литинформации по газетам 
«Комсомольская правда», 
«Комсомолец Заполярья», «Се-
вероморская правда» под на-
званием «Комсомольцы — бес-
покойные сердца» и «Комсомол 
— нашей партии доблестный 
сын». 

Пионерами и школьниками 
школы № 12 будет организо-
ван трудовой десант для сбора 
средств в фонд мира, намечен 
сбор макулатуры и ветоши. 

Свое заседание с повесткой, 
дня об участии в месячнике 
комсомольской славы проведет 
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Творческим конкурс 

юных музыкантов 
В один нз дней весенних ка-

никул в музыкальную школу 
г. Североморска съехались 
представители таких же школ 
со всей пригородной зоны — 
из далекой Териберки, посел-
ков Гаджиево, Вьюжный, Са-
фоново, Росляково. Здесь про-
ходил смотр-конкурс юных му-
зыкантов по специальностям. 

Прглхали 27 ребят из раз-
ных классов и нашей Поляр-
пинской ДМШ. Все ребята не-
мало потрудились в течение 
года, приехали с желанием хо-
рошо выступить. Однако все 
волновались. В ходе конкурса 
были радости, были и огорче-
ния... Но общий результат на-
до признать отличным: 12 уча-
щихся заняли призовые^ места 
по различным специальностям: 
баян, фортепиано, скрипка, ду-
ховые инструменты и музы-
кально • теоретические предме-
ты. Это Ира Мирошниченко, 
Коля Лысенко, Дима Рыжов, 
Алла Демидова, Саша Дуцез 
и другие. 

Примечательно, что наша 
школа была единственной, ко-
торая представила на конкурс 
учащихся по всем своим спе-
циальным классам. 

Особенно хочется отмстить 
ученика вечернего отделения 
Владимира Свинина, занявше-
го второе место. Ему 30 лет, 
он рабочий, один из активней-
ших участников художествен-
ной самодеятельности Дома i 
культуры «Полярник». Несмот41 
ря на большую занятость, Вла-
димир занимается в музыкаль-
ной школе. И как показал 
конкурс, преуспел в этом. 

Надо отдать должное пре-
подавателям школы, которые 
много сил и времени отдают 
своим воспитанникам. Все они 
присутствовали на творческом 
состязании и «болели» за вы-
ступления учеников. 

Нельзя не отметить особо В. 
Куксова и Т. Калиакину. Про-
фессиональный уровень подго-
товки учащихся их классов 
самый высокий в нашей шко-
ле. И при том этих людей от-
личает большая скромность. С 
ними приятно и легко рабо-
тать. 

Конкурс в Североморске — 
лишь первый этап соревнова-
ний. Заключительный будет 
проходить в апреле в Мурман-
ске. 

Хочется пожелать нашим 
преподавателям и их ученикам 
успехов и на областном твор-
ческом конкурсе. л 

А. МОРОЗОВА, 
г. Полярный. 

совет дружины. Пионеры, гото» 
вят подарки к съезду вместе 
со старшими товарищами — 
комсомольцами. А на коммуни-
стический субботник выйдет 
вся школа в полном составе: 

В школе пройдут классам» 
часы «Награды комсомола — 
живые страницы его героиче-
ских дел», «От съезда к съез« 
ду, от победы к победе». Учи-
тельская комсомольская брга-
низация проведет свое собра» 
ние, посвященное съезду. А пи-
онеры соберутся на дружин-
ный сбор «Мы верная смена 
твоя, йомсомол». 

Агитбригада школы Ne 12 
готовит новую программу 
«Комсомол впереди!». Им 
предстоит выступать не только 
на школьном вечере, который 
состоится 29 апреля, но и у 
шефов, в домах культуры при-
городной зоны. 

Но самый знаменательный 
день — 25 апреля, открытие 
XVIII съезда Ленинского ком-
сомола. В спортивном зале в 
одном строю на торжествен-
ной линейке встанут и комсо-
мольцы, и пионеры. В этот же 
день будет проведена темати-
ческая политинформация «Ор-
деноносный комсомол». 

Г. СЕНЬКОВА. 

• • 1 1 3 апреля 1978 года. 



Образ жизни — советский 

Щ Е Д Р О С Т Ь 
ВЭТИ сутки анестезиологу-

реаниматологу Северомор-
ской городской больницы Раи-
се Петровне Михайленковой тач 
и не пришлось отдохнуть. Сна-
чала поступило тревожное со-
общение из поселка Гаджие-
во: тяжело заболел двухлет-
ний ребенок. Острый лярингит 
(воспаление голосовых свя-
зок), пневмония... Девочку, 
которая буквально задыхалась, 
нужно было срочно доставить 
• Североморск. 

Затем малышку везли авто-
бусом в Полярный. Шло вре-
мя, усиливалось волнение вра-
ча: «Только бы успели!..» Док-
тор мысленно торопила коман-

ду специального катера, достав-
лявшего заболевшую в Севе-
роморск... 

Была бессонная ночь. Раиса 
Петровна боролась за жизнь 
девочки, пока не появилась 
уверенность: беда отступила. 

Домой Михайленкова яви-
лась совершенно «разбитой». 
Не снимая пальто, позвонила 
в больницу: «Как?..» 

— Не бережешь ты себя, — 

укоризненно заметил муж. 
— А сам? — улыбнувшись, 

спросила Раиса Петровна. 
Незадолго до случая, о ко-

тором рассказано, большее 
несчастье произошло с одной 
из жительниц Североморска. 
Женщина потеряла много кро-
ви, находилась уже в кризис-
ном состоянии, но врачи гоо-
больницы не теряли надежды, 
всеми силами спасали челове-

ка. 
Переливание крови редкой 

группы продолжалось до тех 
пор, пока не истощился вес» 
ее запас, а положение остава-
лось критическим. К счастью, 
нужная группа оказалась у хи-
рурга В. А, Михайленковд, 
принимавшего участие в опе-
рации. 

Они лежали рядом — хи-
рург и больная. Кровь пере-

ливали из вены в вену. Пере-
дав ее оперируемой более 
четырехсот граммов, Михэм-
ленков практически возвратил 
женщину к жизни. Ослабел, 
но продолжал работу. 

Всего три года работают на 
Севере молодые специалисты 
супруги Валерий Александро-
вич и Раиса Петровна Михай-
ленковы, но в коллективе ме-
диков сыскали всеобщее ува-
жение. И не только тем, 
что в деле не уступают зре-
лым, многоопытным коллегам, 
но и своими чисто человече-
скими качествами — истинным 
благородством души. 

Г. МОЗЫРЬ. 

• СЕВЕРОМОРСК СТРОИТСЯ 

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ площадка, 

что появилась сравни-
тельно недавно на месте об-
ветшавших финских домиков в 
районе улицы Надгорной, осо-
бого внимания пока не привле-
кает: новостройки — харак-
терная черта Североморска. 
Однако этот объект особого 
значения. Многим еще неизве-
стно, что здесь возводится 
школа не только крупнейшая 
среди общеобразовательных 
учебных заведений Мурман-
ской области, но и уникальная 
в архитектурном плане, в сво-
ем роде единственная. 

» Чравда, за основу взят ти-
проект, но это решение 

Ч^Уетерпело значительные из-
менения. Флотские проекти-
ровщики учли местные клима-
тические особенности, совре-
менные направления строи-
тельной эстетики, все возвыша-
ющиеся требования к уровню 
обучения и воспитания моло-
дого поколения. 

Типовой проект представля-
ет собой здание, стоящее бук-
вой П с маленьким внутренним 
двором, который не имеет ни-
какого полезного значения. Бо-
лее того, зимой в этом меЖ-
дустенье накапливается снег, 
вывозить который довольно 
сложно. 

Предложение флотского ар-
хитектора Анатолия Алексе-
евича Шашкова исключает эго 
неудобство. Проектируя шко-
лу, он расширил ее за счет 
использования особенностей 
рельефа, замкнул здание с 
четырех сторон, а внутреннюю 
пусто-rV предложил пере-
крыть светопрозрачными кон-
струкциями. 

— Здесь будет зимний сад, 
аргументировал задумку 

Анатолий Алексеевич Шаш-
ков. 

Предложение вызвало двоя-
кую реакцию. Одни с большим 
одобрением встретили ориги-
нальное и смелое решение, 
другие же отнеслись к нему с 
некоторым недоверием. 

— Сад в центре школы? Да 
это же нереально. Фантазия»— 
раздавались в инстанциях уди-
вленные возгласы. — Да я не 
слишком ли накладно все это?.. 

Оптимистов все же оказа-
лось большинство. После глу-
бокого анализа всех предлага-
емых новшеств проект был 
принят Госстроем РСФСР, и 
областная экспертиза оценила 
его на отлично! Строители 
приступили к сооружению 
экспериментальной школы. 

«Экспериментальной» мы го-
ворим не для красивого слов-
ца. В планировочном решении 
корпуса действительно немало 
принципиально нового. 

Просторные светлые классы 
В кабинеты, лаборатории и 
производственные мастерские, 
оснащенные всем необходи-
мым, позволят обеспечить тот 
уровень учебного процесса, 
который и нужен в наше тре-
бовательное время. 

Обеденный зал столовой 
сможет принять 220 учащихся, 
а актовый вал с эстрадой и 
кинопроекционной установкой 
рассчитан на 306 человек: он-
будет почти вдвое больше, чем 
предусмотренный типовым 
проектом. Столь значительно* 
увеличить площадь зала удт-

лось за счет перемещения в 
цокольный этаж библиотеки с 
книгохранилищем. Впрочем, 
этот этаж правильнее было бы 
называть встроенным: запроек-
тированный с учетом особен-
ностей рельефа, он достаточно 
высоко поднимается над зем-
лей. 

Проявляя неустанную заботу 
о юных советских гражданах, 
наша партия и Советское пра-
вительство придают большое 
значение их культурному, фи-
зическому воспитанию. Учли это 
и авторы проекта эксперимен-
тальной школы. Объем встро-
енного этажа позволил размес-
тить здесь детско-юношескую 
спортивную школу с гимнасти-
ческим и борцовским залами. 
В распоряжении юных физ -
культурников будут удобные 
раздевалки, душевые, лыжная 
база. Конечно же, заниматься 
здесь станут и учащиеся дру-
гих школ. 

С введением в строй ново-
го учебного корпуса улучшат-
ся возможности Североморска 
в военно-технической подго-
товке юных горожан, они смо-
гут заниматься в военно-тех-
ническом кабинете с пятидеся-
тиметровым стрелковым ти-
ром. 

Североморцев, пожалуй, 
особенно заинтересует главная 
достопримечательность здания 
— крытый зимний сад. 

Что же он будет собой пред-
ставлять? Красивая широкая 
лестница выведет из встроен-
ного этажа в зеленый оазис, 
закрытый сверху прозрачным 
сводом, на высоте в четырнад-
цать метров. Эффект света, не 
отличающийся от того, что и 
на открытом воздухе в пого-
жий день, дадут специальные 
зенитные фонари из органиче-
ского стекла. Благодаря своей 
форме они будут работать, 
как линзы: собирать небосвод-
ный свет в пучок и направ-
лять его в помещение. 

Зенитные фонари, изготовить 
которые взялись специалйсты 
Киевского экспериментального 
бюро «Стройпластик», дадут 
естественное освещение, а для 
искусственного, столь необхо-
димого в полярную ночь, ча 
высоте около десяти метров 
по периметру зала предусмот-
рена лента мощных светиль-
ников. 

Работники городского отдела 
народного образования и отде-
ла главного архитектора при 
Североморском горисполкоме 
уже сейчас задумываются над 
оформлением зеленого интерь-
ера зимнего сада. Подбирается 
ассортимент семян вьющихся 
растений для вертикального 
озеленения. Налажены связи с 
цветоводами из многих горо-
дов страны. Садоводы Латвии, 
в частности, сообщили, чго 
пришлют луковицы муксари, 
крокусов, семена декоратив-
ных растений. 

Отдельные места зимнего са-
да сообщатся с естественной 
почвой, что даст возможность 
высадить здесь вечнозеленые 
кустарники и даже деревья. 

Конструкция всего сооруже-
ния потребовала особой систе-
мы вентиляции. В подвальном 
этаже здания запроектирована 
настоящая фабрика воздуха, 
которая будет обслуживать 

около двух десятков приточ-
ных и вытяжных устройств 
механической вентиляции с ав-
томатизированным управлени-
ем. 

Примечательно, что, проекг-
руя школу, флотские проекти-
ровщики неоднократно кон-
сультировались с работниками 
учебных заведений Северомор-
ска. Многие их советы были 
приняты к сведению. Такое 
«добро», например, получило 
предложение разделить входы 
в здание и гардеробы для ма-
лышей и старшеклассников. 

Двор учебного заведения 
спроектирован также довольно 
удачно. Здесь предусмотрена 
спортивная площадка, которая 
зимой будет превращаться в 
каток, теплица с ботани-
ческим классом, место для сбо-
ра пионерской дружины. 

Заключая рассказ о будущей 
школе, хочется обратить вни-
мание на следующее. О новше-
ствах строительства мы нерэд-v 
ко узнаем, когда объект уже 
готов и начинает эксплуатиро-
ваться. Выражаем благодар-
ность каменщикам, монтажни-
кам, отделочникам, участвовазт 
шим в сооружении того или 
иного здания и, к сожалению, 
часто забываем о создателях 
основы основ любой ново-
стройки — проектировщиках. 

Не в обиду строителям, бла-
городный труд которых всеми 
почитаем, хочется отметить 
все же, что они лишь претво-
ряют в жизнь творческие раз-
работки архитекторов, вопло-
щают в камне и бетоне то, чго 
явилось итогом долгих разду-
мий, настойчивого поиска. 

Североморск — город своз-
образный, неповторимый в ар-
хитектурном плане. И все, чем 
гордится сейчас молодой го-
род, прошло через ум и серд-
це флотских архитекторов. 

Украшением Североморска, 
безусловно, станет и новая 
школа. Над созданием ее про-
екта вдохновенно и творчески 
трудились молодые инженеры 
В. Кульчицкий и И. Ротанов. 
Их вклад в разработку конст-
руктивной части трудно пере-
оценить. В подготовке гене-
рального плана большую ак-
тивность проявил инженер С. 
Цап. Сложнейший отдел отоп-
ления и вентиляции вели Е. 
Стронгина и Н. Булах, нелег-
кие задачи удачно решала ин-
женер по электроснабжению и 
освещению А. Серова. k 

Можно назвать еще многих 
специалистов, ведь проект та-
кого масштаба подготовлен 
усилиями большого и спаянно-
го коллектива. И он, можно 
сказать, блестяще справился с 
ответственным заданием. Стро-
ятся школа,, о какой люди 
старших поколений могли 
только мечтать. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

© ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

От всего сердца 
Есть в поликлинике поселка 

Вьюжный детский врач Влади-
мир Иванович Блохин. Работа-
ет он недавно, но заслужил 
любовь и уважение матерей. 
И днем и ночью врач готов 
прийти на помощь. Огромна^ 
любовь к детям и удивитель-
ная доброта — вот отличитель-
ные черты Владимира Ивано-
вича. Сам являясь отличным 

примером советского врача, оа 
прививает эти качества сотруд-
никам. 

От имени женщин-матерей 
хочется поблагодарить Блохина 
за теплоту, за добросовест-
ность. 

По просьбе Солонгиной, Ко-
валевой, Федотовой и других 

В. МИХАЛЕВ. 

По душе покупателям 
В организациях торговли на-

шей страны на 1 марта ны-
нешнего года произведена 
уценка товаров устаревших 
фасонов и моделей. Эта, став-
шая уже традиционной, форма 
торговли позволяет большому 
числу людей приобрести ту 
или иную вещь по цейе гораз-
до меньшей первоначальной. 
Ведь ни для кого не секрет, 
что с течением времени изме-
няются и наши вкусы, и на-
правление моды. На прилавках 
магазинов появляются товары 
повышенного качества: или из-
готовленные из новых матери-
алов, или более привлекатель-
ные по внешнему виду, или 
с усовершенствованным фасо-
ном. Именно это и даег 
возмчжность уценить отдель-
ные товары выпуска прошлых 
лет в среднем на 50—70 про-
центов. 

Успешно идет распродажа 
таких товаров в Северомор-
ском рыбкоопе. Кооператоры 
организовали торговлю как в 
Североморске и Рослякове, так 
и в населенных пунктах побе-

режья — поселке Ретинское, 
селе Белокаменка. Население 
может купить здесь по сни-
женным ценам швейные изде-
лия, трикотаж, обувь, ткани, 
галантерею. Уценке было под-
вергнуто товаров на 97 тысяч 
рублей, а их новая стоимость 
около 40 тысяч рублей — 
вдвое меньше. 

Значительная часть этих то-
варов уже реализована. Толь-
ко в Североморске выручка за 
истекший месяц составила 24 
тысячи рублей. В павильоне 
подземного перехода на пере-
сечении улиц Советской и Ду-
шенова, где организована рас-
продажа, ежедневно идет бой-
кая торговля. А 24 марта мно-
гие североморцц стали поку-
пателями выставки-продажи, 
организованной в матросском 
клубе. 

Результаты говорят о том, 
что форма торговли по сни-
женным ценам пришлась по 
вкусу жителям района. 

И. ПАХАЗНИКОВА, 
студентка Московского 

кооперативного института. 

Хотя письмо и не опубликовано 
. Жители дома № 7 по улице 
Советской п. Росляково при-
слали в редакцию письмо, в 
котором жаловались на отсут-
ствие холодной воды на 4—5 
этажах. 

На запрос редакции предсе-
датель Росляковского поселко-
вого Совета Г. В. Котов сооб-
щил: «дом № 7 по улице 
Советской расположен выше 
остальных домов, в результа-
те чего возникает сложность в 
снабжении холодной водой 
жителей 4 и 5 этажей. я 
поступления воды на эти эта-
жи в часы массового ее раз-
бора (с 18 часов) не хвата-
ет давления в системе. Поэто-
му в подвале дома установлен 
насос с электродвигателем, ири 
помощи которого производится 
подача холодной воды на 4 и 
5 этажи. Включение. насоса 

осуществляется техником 
ЖКХ тов. О. А. Антоновой с 
18.00 до 21 часа 30 минут еже-
дневно. С целью снижения 
шума при работе насоса он 
установлен на резиновые амор-
тизаторы и заключен в дере-
вянный короб. 

Действительно, имели место 
длительные перебои в подаче 
воды, так как дважды выходил 
из строя электродвигатель. В 
настоящее время он отремон-
тирован, и насос работает нор-
мально (с 24 марта). 

Кроме того, для улучшения 
снабжения поселка Росляково 
холодной водой в третьем 
квартале 1978 года запланиро-
вано ввести в эксплуатацию 
вторую нитку водовода Сафо-
нове»—Росляково, что позволит 
увеличить пропускную способ-
ность ныне действующей». 

13 апреля 1978 года.1 

Рисунок А. ШАШКОВА. 

ШШШШШШШШЯШ 3 c ip. 
Проект школы на ул. С. Ковалева в г. Североморске. 
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Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13—14 апреля — «Судьба» 

(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
21 «Любовь земная». Начало в 
19. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
13—14 апреля — «Мое пос-

леднее танго». 13-го — начало 
в 14, 16, 18, 20, 22 часа. 14-го 
— начало в 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22 часа. 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТвлксм. 

управление внутренних аел 
Мурманского облисполкома, 
областной отдел народного об-
разования и управление про-
фессионально-технического об-
разования для усиления воспи-
тательной работы и предуп-
реждения правонарушений я 
преступлений среди несовео-
шевнолетних приняли решение 
провести с I апреля no 1 ок-
тября 1978 года операцию «За-
бота-78». 

В Североморске создан орга-
низационный комитет по про-
ведению операции «Забота-78» 
в количестве 15 человек из 
руководящих работников отде-
ла внутренних дел, ГК ВЛКСМ, 
городского отдела народного 
образования, работников про-
куратуры, горкома физкульту-
ры и спорта, профтехучилища 
№ 19. Председатель оргкомите-
та — заместитель начальника 
ГОВД майор милиции А. А. 
Шакала. Состав оргкомитета 
утвержден 30 марта исполко-
мам Североморского городско-
го Совета народных депутатов. 

Операция «Забота-78» осу-
ществляется в три этапа: 

Первый этап начался 1 ап-
реля и закончится 1 июня. 

Сто задачи — в течение ап-
реля—мая организовать рейды 
отрядов «Комсомольского про-
жектора», общественности, де-
путатов с целью проверки го-
товности спортивных и дет-
ских площадок к организации 
спортивно-массовой работы в 

летнее время. Войти с предло-
жениями в партийные органы 
и исполкомы местных Советов 
народных депутатов о приве-
дении в рабочее состояние 
спортплощадок при домоуправ-
лениях, ЖКО, школах, ГПТУЧ9 
и оборудовании новых на пус-
тырях и свободных ВвуТррДЕО-
ровык территорию;. * 

слабоуспевающим учеником л 
•склонным к правонарушениям. 
Выявить семьи, где родители 
надлежащим образом не зани-
маются воспитанием детей, и 
так далее. 

Второй этап операции «Забо-
та-?8» пройдет с 1 июля по 1 
сентября. Он будет направлгн 
на организацию летпего отдьг-

« 3 а 3 о til а - 7 8 » 
Совместно с советскими и 

профсоюзными организациями, 
хозяйственными руководители-
ми принять меры к увелячз-
нию количества и укреплению 
материальной - б а ш военно-
спортивных, спорта вн о- т рудо-
вых и других специализиро-
ванных лагерей, трудовых объ-
единений, подростковых клу-
бов. Найти необходимое коли-
чество льготных путевок для 
максимального привлечения 
«трудных» подростков в кааии-
кулы к посильному обществен-
но полезному труду и отдыху 
в пионерских лагерях, трудо-
вых объединениях старшеклас-
сников. 

Органам внутренних дел и на-
родного образования в ходе 
операции надо провести про-
верку выполнения школами За-
кона о всеобуче, принять ме-
ры к усилению учебно-воспи-
тательной работы с каждым 

f ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

Инструкторы практического 
вождения автомобиля — ок-
лад 130 рублей, «иное квар-
тальные премиальные до 90 
процентов оклада, мастер про-
изводственного обучения не 
автоделу — оклад 130 рублей, 
плюс квартальные премиаль-
ные до П процентов оклада, 

кн. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморси, ул. 
Советская, 4, спортивно-техни-
ческий клуб ДОСААФ, теле-
фон 2-12-35, 2-12-37. 

• * « 

В Североморский горбыт 
комбинат приемщица в прием-
ный пункт ремонта обуви. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, S, телефон 7-67-27. 

По улица Пионерской, 2В я 
приемном пункте химчистки 
принимаются в ремонт кожга-
лантерейные изделия: сумки 
портфели, чемоданы, кожаные 
куртки. 

ха подростков, остающихся на 
лето в городе. 

В задачи «Заботы-78» аходит 
и проведение рейдов для уси-
ления борьбы с пьянством сре-
ди несовершеннолетних, выяв-
ление нарушений в торговле 
спиртными напитками, выявле-
ние лиц, спаивающих несо-
вершеннолетних или приобре-
тающих для них спиртное. 

Третий этап начнется с 1 
сентября. 

Основное направление опе-
рации «Забота-78» трудоуст-
ройство выпускников средних 
общеобразовательных школ и 
профессионально - т е х н и ч е -
ских училищ; проверка соблю-
дения трудового законодатель-
ства по охране прав и интере-
сов работающих подростков. 
Обеспечить направление рабо-
тающих несовершеннолетних, 
не имеющих среднего образо-
вания, в вечерние и заочные 

среднеобразовательные школы, 
создать им необходимые усло-
вия для учебы. Расширять 
шефские связи производствен-
ных коллективов и учебных 
заведений. 

Необходимо также усилить 
работу по предупреждению 
безнадзорности, бродяжничест-
ва и правонарушений средя 
несовершеннолетних в вечер-
нее время на улицах и в дру-
гих общественных местах. 

Как показала практика, мно-
гие руководители предприятий, 
учреждений, организаций в 
1977 году действительно про-
никлись чувством ответствен-
ности, заботой о подрастаю-
щем поколении, вовлекли в 
проведение рейдов по опера-
ции «Забота-77» все свои об-
щественные организации; ме-
стные и построечные комитг.ч 
ты, партийные, комсомольские 
организации, советы содейст-
вия семье и школе, комиссии 
по борьбе с пьянством. Резуль-
тат не замедлил сказаться, пре-
ступность среда несовершен-
нолетних снизилась на 36 про-
центов, уменьшилось в 1977 
году количество грубых право-
нарушений, число доставлен-
ных в ГОВД в нетрезвом со-
стоянии. 

Необходимо со всей серьез-
ностью подойти к проведению 
операции «Забота-78». Принять 
все возможные меры для ее 
успешного хода. 

А. НАРОЖНЯЯ, 
начальник инспекции 

по делам несовершенно-
летних Североморского ГОВД. 

Пионерскому лагерю «Северянка» в г. Бердянске Запорож-
ской области требуются на временную работу на июнь, июль, 
август 1978 года: 

— пионервожатые, воспитатели с педагогическим образова-
нием; 

— повара, прачки, посудомойки, рабочие на кухню, уборщицы. 
Принятые на работу обеспечиваются жильем, питанием за 

50-процентную стоимость, бесплатным проездом в пионерский 
лагерь и обратно, а также льготной путевкой на одного ре-
бенка. 

В лагере дети отдыхают в две смены по 45 дней. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, улица Полярная, 6, 

Телефон 2-15-49. 

Североморский завод ремонта радиотелевизион+юй аппарату' 
ры производит ремонт ламповых и полупроводниковых радио-
приемников и магнитофонов всех отечественных марок не до-
му у владельца в г. Североморске, поселках Сафонове, Росл*-
ково. 

Просьба к владельцам вышеуказанной радиоаппаратуры по 
своей инициативе в мастерскую г. Североморске (ул. Морская, 
10) радиоаппаратуру не доставлять. 

Прием заявок с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00), кроме воскресенья и понедельника. 
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У С П Е Х 

молодой художницы 
В эти дни в Москве, в ре-

дакции журнала «Молодая 
гвардия» экспонируется вы-
ставка молодых художников 
Мурманской области. Главная 
тема 42-х картин, демонстри-
рующихся здесь, — это жизнь, 
труд, быт и отдых жителей 
Заполярья. Среди работ мур-
манчан есть три картины пре-
подавателя Североморской дет-
ской художественной школы 
комсомолки Валентины Сергм-
енко: -«Прощание со сказкой», 
«Я рисую Североморск» и «На 
академической даче» (все — 
холст, масло, темпера). Это 
первые большие полотна севе-
роморской художницы, кото-
рые увидит столичный зритель. 

Весной этого года в Москве 
в выставочном павильопё 
Центрального парка культуры 
и отдыха имени А. М. Горько-
го откроется республиканская 
выставка «Художники России 
— детям». В этой обширной 
экспозиции также будет пред-
ставлена работа нашей зем-
лячки. Это — «Портрет пле-
мянницы». 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Товарищи, просим посетить 
парикмахерскую по ул. Душе-
нова, дом 26, где вам может 

rep. В парикмахерской имеют-
ся я большом ассортименте 
красители для волос. 


