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Трудящиеся Советского Союза! 

Боритесь за выполнение и перевы-

полнение плана 1978 года! Настой-

чиво добивайтесь наивысшей про-

изводительности труда, эффектив-

ности производства и качества 

работы! 

Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1978 года 
1. Да здравствует 1 Мая — День международной со-

лидарности трудящихся а борьбе против империализ-
ма, за мир, демократию и социализм! 

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — могучее 

идейное оружие трудящихся всех стран в борьбе про-
тив империализма, за победу социализма и комму-
низма! 

4. Да здравствует ленинская Коммунистическая пар-
«и» Советского Союза — руководящая и направляю-
щая сила советского общества! 

Да здравствует великое нерушимое единство пар-
тин и народа! 

5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Иль-
ича Ленина — создателя и руководителя Коммунисти-
ческой партии и первого в мире социалистического го-
сударства! 

Честь и слава великому советскому народу — 
строителю коммунизма, последовательному борцу за 
мир во всем мире! 

7. Да здравствует героический рабочий класс Страны 
Советов — ведущая сила в строительстве коммунизма! 

•. Да здравствует славное колхозное крестьянство 
— активный строитель коммунизма! 

9. Да здравствует советская народная интеллигенция 
•— активный строитель коммунизма! . 

10. Да здравствует нерушимый союз рабочего клас-
са, колхозного крестьянства и народной интеллиген-
ции! Пусть крепнет социально-политическое и идей-
ное единство советского общества! 

11. Да здравствует братская дружба и непоколеби-
мое единство всех наций и народностей нашей соци-
алистической Родины! 

12. Да здравствует Советская Конституция — Основ-
ной Закон первого в мире общенародного социалисти-
ческого государства! 

13. Да здравствуют Советы народных депутатов! 
№<ть ширится участие рабочих, крестьян, интеллиген-
•Jk а управлении делами государства и общества! 

14. Да здравствует социалистическая демократия, 
обеспечивающая подлинное народовластие и социаль-
ную справедливость! 

15. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за пре-
творение в жизнь исторических решений XXV съезда 
КПСС, стремитесь полностью реализовать возможности 
развитого социализма! 

16. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение решений XXV съезда КПСС, за 
повышение эффективности производства и качества 
работы! 

17. Советские профсоюзы! Шире развертывайте со-
циалистическое соревнование и движение за коммуни-
стическое отношение к труду! 

Да здравствуют советские профсоюзы — школа уп-
равления, школа хозяйствования, школа коммунизма! 

18. Юноши и девушки! Упорно овладевайте знания-
ми, воспитывайте в себе высокую идейность! Учитесь 
жить, работать и бороться по-ленински, по-коммуни-
стически! 

19. Да здравствует Ленинский комсомол — надеж-
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей комму-
низма! 

20. Да здравствуют советские женщины — пламен-
ные патриотки, активные строители коммунизма! Честь 
и слава женщине-матери, отдающей тепло своего серд-
ца воспитанию детей — достойных граждан социали-
стической Родины! 

21. Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР — надежный страж мирного труда советского 
народа, оплот всеобщего мира! 

22. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за вы-
полнение и перевыполнение плана 1971 года! Настой 
чиво добивайтесь наивысшей производитепьности тру-
да, эффективности производства и качества работы! 

23. Слава передовикам и новаторам производства — 
знаменосцам социалистического соревнования за по-
вышение эффективности н качества работы! 

24. Работники промышленности! Боритесь за даль 
иейшее развитие и укрепление индустриальной мощи 
нашей Родины! Быстрее вводите и эффективно исполь-
зуйте производственные мощности! 

Шире дорогу новой технике, прогрессивкой техно-
логии и передовому опыту! 

25. Работники промышленности! Увеличивайте про-
изводство, улучшайте качество и ассортимент товаров 
народного потребления! Полнее удовлетворяйте по-
требности советских людей! 

26. Работники строительства! Своевременно вводите 
• действие новые объекты! Стройте добротно, эконо-
мично, на современной технической основе! 

27. Работники транспорта и связи! Всемерно улуч-
шайте обслуживание народного хозяйства, эффектив-
но используйте транспорт, полнее удовлетворяйте за-
просы советских людей! 

28. Трудящиеся Советского Союза! Активно претво-
ряйте в жизнь аграрную политику КПСС! 

Ускоряйте темпы механизации и химизации сель-
ского хозяйства, мелиорации земель! Настойчиво раз-
вивайте специализацию и концентрацию производства 
на базе межхозяйственной кооперации и агропромыш-
ленной интеграции! 

29. Работники сельского хозяйства! Боритесь за по-
вышение эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и плодородия земли! Лучше используйте тех-
нику, удобрения, все материальные ресурсы! Добивай-
тесь максимальной отдачи с каждого рубля вложений! 

30. Колхозники и работники совхозов! Шире развер-
тывайте социалистическое соревнование за увеличение 
производства и продажи государству продуктов зем-
леделия и животноводства! Добивайтесь образцового 
проведения весенних полевых работ! Активно бори-
тесь за получение наивысших урожаев! 

31. Работники торговли, общественного питания, 
службы быта и жилищно-коммунального хозяйства! 
Боритесь за высокую культуру обслуживания совет-
ских людей! 

32. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно укреп-
ляйте дисциплину труда! Добивайтесь экономии сырья, 
топлива, электроэнергии, металла и других материалов! 

33. Трудящиеся Советского Союза! Свято берегите 
и приумножайте социалистическую собственность! Ра-
ционально используйте природные богатства нашей 
Родины! 

34. Работники народного хозяйства! Настойчиво по-
вышайте свое профессиональное мастерство, овладе-
вайте экономическими знаниями, современными мето-
дами хозяйствования и управления! 

35. Специалисты народного хозяйства! Рационализа-
торы и изобретатели! Активно боритесь за ускоре-
ние научно-технического прогресса! 

36. Советские ученые! Повышайте эффективность на-
учных исследований, укрепляйте связь науки с произ-
водством! 

Слава советской науке! 
37. Деятели литературы и искусства, работники куль-

туры! Высоко несите знамя партийности и народности 
советского искусства, создавайте произведения, до 
стойные нашей великой Родины! 

38. Работники народного образования! Воспитывай-
те подрастающее поколение в духе коммунизма, со-
знательного отношения к учебе и труду! Совершен 
ствуйте подготовку кадров для народного хозяйства! 

39. Работники здравоохранения и физической куль-
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населе-
ния, активнее внедряйте физическую культуру в повсе-
дневную жизнь советских людей! 

40. Ветераны революции, войны и труда! Наставни-
ки молодежи! Активно участвуйте в воспитании моло-
дого поколения на революционных, боевых и трудовых 
традициях советского народа! 

41. Пионеры и школьники! Горячо любите Совет 
скую Родину, упорно овладевайте знаниями и трудо-
выми навыками! Готовьтесь стать активными борцами 
за дело Ленина, за коммунизм! 

42. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — стойким борцам против империализма, за 
мир, демократию, национальную независимость и со-
циализм! 

Пусть крепнут единство и сплоченность коммунистов 
всего мира на незыблемой основе марксизма-лениниз-
ма, пролетарского интернационализма! 

43. Да здравствует пролетарский интернационализм 
— испытанное и могучее оружие международного ра-
бочего класса! 

44. Коммунисты Европы! Боритесь за достижение це-
лей, выдвинутых Берлинской конференцией коммуни-
стических и рабочих партий! 

45. Братский привет народам социалистических стран! 
Пусть развивается и крепнет мировая система социа-
лизма — решающая сила антиимпериалистической 
борьбы, оплот мира, демократии и социального про* 
гресса! 

46. Да здравствует единство и сплоченность комму, 
нистических и рабочих партий и народов стран социа* 
листического содружества! 

47. Братский привет рабочему кпассу капиталистиче* 
ских стран — самоотверженному борцу против эксплу* 
атации, засилья монополий, за права трудящихся, за 
мир, демократию и социализм! 

48. Братский привет народам, добившимся освобож* 
дения от колониального ига и ведущим мужествен* 
ную борьбу за упрочение национальной независимости 
и социальный прогресс! 

49. Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма и расизма, против всех остатков 
колониализма, за свободу и национальную независи* 
мость! 

Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы наро* 
дов Зимбабве, Намибии, Южной Африки за полную 
ликвидацию расистских режимов! 

50. Горячий привет народам Латинской Америки, ве-
дущим мужественную борьбу против гнета империа* 
листических монополий, против реакции и фашизма, 
за свободное и независимое развитие своих стран! 

51. Пусть крепнет могучий неодолимый союз трех 
основных революционных сил современности — миро* 
вого социализма, международного пролетариата и на* 
ционально-освободительного движения! 

52. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашист* 
ских застенках мужественным борцам за свободу на« 
родов, демократию и социализм! 

Свободу узникам империализма и реакции! 

53. Братский привет рабочему классу, всем грудя* 
щимся и демократам Чили, ведущим мужественную 
борьбу против фашистской реакции! 

Народы мира! Крепите солидарность с патриотами 
Чили! 

Свободу узникам фашистской хунты! 
54. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за 

полную ликвидацию последствий израильской агрес* 
сии, за установление справедливого мира для всех го* 
сударств и народов Ближнего Востока, против импери* 
алистического вмешательства во внутренние дела араб-
ских стран! 

Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудниче-
ство между народами Советского Союза и арабских 
стран! 

55. Народы европейских стран! Настойчиво добивай-
тесь полного претворения в жизнь Заключительного 
акта общеевропейского совещания, превращения Ев-
ропы в континент мира, безопасности, сотрудничества 
и социального прогресса! 

56. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение 
мира, сотрудничество и добрососедские отношения, за 
обеспечение безопасности в Азии! 

57. Народы мира! Боритесь за углубление разряд-
ки международной напряженности, за ее распростра* 
нение на все континенты! Разоблачайте происки сил 
агрессии, реваншизма и реакции — врагов мира и 
безопасности народов! 

58. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение 
силы стало законом в международных отношениях, а 
ядерное оружие было запрещено навечно! Усиливай-
те борьбу за прекращение гонки вооружений, за все-
общее и полное разоружение! 

59. Народы мира! Решительно выступайте против 
производства нейтронной бомбы! Разработка и произ-
водство новых видов оружия массового уничтожения 
должны быть запрещены! 

60. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя 
политика Советского Союза! 

Пусть полностью воппотится в жизнь выработанная 
XXV съездом КПСС Программа дальнейшей борьбы за 
мир и международное сотрудничество за свободу и 
независимость народов! 

61. Да здравствует наша великая Родина — Союз 
Советских Социалистических Республик! 

62. Под знаменем марксизма ленинизма под руко-
водством Коммунистической партии — вперед и 
вым победам р строительстве коммунизма! 

но-

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. 
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«ЗАВИСИТ ОТ НДС САМИХ» 

9 ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ? 

Учитель труда 

Разгневанная покупательни-
ца «ступала на хрупкую заве-
дующую аавильоном. потрясая 
термосом с разбитой колбой. 

— Я сегодня у вас его ку-
пила. — срываясь на крик по-
вторяла «потерпевшая*. — 
Пришла домой и сразу прове-
рила — налила кипятку^ Не 
имеете ярава не обменять, я 
буду жаловаться 

Женщина никак не могла ус-
покоиться и понять, что сама 
виновата Надежда Новикова, 
заведующая павильоном № 2 
Североморского рыбкоопа пы-
талась объяснить покупатель-
нице, что она не правильно 
пользовалась приобретенной 
вещью, ведь инструкции для 
чего-то пишут. 

— Это единственный случай 
за время моей работы, — го-
ворит Надежда. — Но от та-
ких конфликтов в торговле 
никто не застрахован. А во-
обще наша профессия очень 
интересная, смешно вспомнить, 
как я ее выбирала. 

Восемь лет назад две вы-
пускницы североморской шко-
лы № II, поудобней устроив-
шись за столом, открыли спра-
вочпик высших и средних у ч е -
ных заведсннй. Далеко от до-
ма ехать не хотелось. Вот и 
выбрали они кооперативный 
техникум в Архангельске. Ко-
нечно, решение было принято 
не сразу — девушки все взве-
сили, обдумали, родители вы-
бор дочерей одобрили. 

Быстро пролетели годы уче-
бы. Надежду Новикову напра-
вили по распределению в Ле-
шуконский район Архангель-
ской области. Другая бы на ее 
месте опечалилась — после го-
рода, да в такую даль. 

Но Надежда быстро па шла 
друзей, как говорится, при-
шлась ко двору. Еще в техни-
куме она слыла заводилой, 
одной из самых активных ком-
сомолок. Организовывала вече-
ра, сама читала лекции, «под-
бивала» подруг устроить 
культпоход в кино или театр. 
Степная газета не выходила 
без участия заядлого фото-
любителя Надежды Новико-
вой. 

Но как бы ни хорошо скла-
дывались дела у молодой за-
ведующей магазином, все-таки 
тянуло домой. Да и причина 
была. По окончании технику, 
ма Надежда поступила в Мо-
сковский кооперативный инсти-
тут, работала и повышала об-
разование. Отработав два года, 

она вернулась в Североморск. 
— Сначала устроилась това* 

роведом, — рассказывает На-
дежда. — Но когда предложи-
ли перейти во вновь откры-
вавшийся павильон заведую-
щей, я не задумываясь, согла-
силась. 

Трудно пришлось поначалу, 
— сама завозила оборудова-
ние, товар, все укладывал*, 
устанавливала, обживалась. 

— Появление в нашей орга-
низации Надежды Новиковой 
не осталось не замеченным, — 
говорит секретарь комсомоль-
ской организации рыбкоопа 
Лидия Сычева. — Она сра »у 
же включилась в работу. На-
дя — человек безотказный и 
исполнительный, если сказала, 
что сделает, значит так и б\г-
*ет. 

Два года в рейды «Комсо-
мольского прожектора» выхо-
дила комсомолка Новикова, 
выпускала вместе со штабом 
«молнии» и стенные газеты. 

— Надежда Новикова у нас 
сейчас самая лучшая работни-
ца, — добавляет секретарь. 

По итогам прошлого года 
она стала победителем социа-
листического соревнования сре-
ди работников Североморского 
рыбкоопа. Ей было присвоено 
высокое звание «Ударник ком-
мунистического труда». Кол-
лектив павильона № 2, где за-
ведующей Н. Новикова, дваж-
ды добивался успеха, в 1977 
году завоевал переходящее 
Красное знамя н вымпел. 

Вот уже второй год посто-
янно перевыполняются месяч-
ные планы по товарообороту 
павильоном N° 2 Северомор-
ского рыбкоопа. 

— Выполнение плана, вооб-
ще-то зависит в какой-то сте-
пени от нас самих, — говорит 
Надежда. — Надо удовлетво-
рять спрос покупателя, и тог-
да план обеспечен. Я сама еду 
в Мурманск на базу и отбираю 
товар. Каждый должен выпол-
нять свою работу как можно 
лучше. 

В социалистическом соревно-
вании среди молодежи Северо-
морского рыбкоопа навстречу 
XVIII съезду ВЛКСМ впере-
ди комсомолка Надежда Но» 
викова. План по товарооборо-
ту за первый квартал выпол-
нен раньше на четыре дня. 
Взятые в честь съезда обяза-
тельства с честью выполняют-
ся. 

J1. БЫКОВА. 

— Ну вот, — отложив в 
сторону кисть, — сказал Иван 
Иосифович. — Еще немного и 
будет готово. Теперь я и ху-
дожник. 

Учитель труда школы М 9 
Иван Иосифович Зуб закончил 
свое очередное, не входящее в 
прямые обязанности, дело. Те-
перь »та стена в школьной ма-
стерской придала помещению 
какой-то новый своеобразный 
вид. 

Иван Иосифович — «втор 
и исполнитель своих идей. В 
зимние каникулы целыми ди*. 
ми пропадал в школе. Хоте-
лось, чтобы ребята, вернув-
шись с отдыха, услышали по-
зывные школьной радиостан-
ции. 

И радиотехнический класс— 
это тоже его детище. Оборудо-
ван с любовью и знанием де-
ла. Только вот жаль, ребята 
получают знания и навыки, 
а выходят без разрядов и ат-
тестации. А ведь «готовые» ра-
дномастера! 

Но больше всего гордятся в 

Многие молодые строители 
Североморска встали на удар-
ную вахту в честь предстоя-
щего XVIII съезда Ленинского 
комсомола. 

Безаварийно, с высокой про-
изводительностью работает во-
дитель А. Подгорнов, который 

школе кружком творчества. 
В общем-то кружка, как тако-
вого, не существует, творчест» 
вом мальчишки занимаются на 
уроках труда и, конечно ж», 
этого времени им всегда не 
хватает. Тогда закончить рабо-
ту они собираются после уро» 
ков. Под боком у школы стаи, 
ция юных техников и тягаться 
с каким-то кружком нет смыс-
ла, на первый взгляд, но это 
только на первый. 

Воспитанники учителя труда 
имеют дипломы и грамоты 
разного достоинства и ранга, 
начиная от школьных и кон-
чая грамотой областного сове-
та ВОИР. 

— Учащиеся североморской 
школы № 9. участники област-
ного смотра-конкурса техниче-
ского творчества награждают* 
ся за изготовление кокиля для 
отливки гайки «барашек» со 
вставной стальной гайкой. 

— ...награждаются за изго-
товление глубомера для свер-
лильного станка, безопасного 

ие случайно избирался делега-
том комсомольской конферен-
ции военных строителей. 

Сварщика В. Васильева ха-
рактеризуют как трудолюбиво-
го и добросовестного работни-
ка, способного выполнить лю-
бое ответственное задание. При 
этом производственные зада-

ключа к токарному патрону, 
механической ножовки... 

За серию работ на уровне 
рационализаторских предложе» 
ний областной совет ВОИР 
наградил группу учеников 
И. И. Зуба — Олега Мазано» 
ва, Геннадия Печикина, Алек-
сандра Мухина, Александра 
Киселева, Александра Пятых, 
Андрея Набатова. 

Четыре года работает в шко» 
ле Иван Иосифович. За это 
время много изменилось в хо» 
эяйстве учителя труда, 

— Страшно вспомнить, в ка-
ком состоянии я получил ма» 
стерские, — говорит Иван Ио» 
сифович.—Работал здесь до ме-
ня учителем человек с вузоа» 
скнм дипломом, но без вся» 
кого желания и элементарных 
навыков обращения с техни-
кой. Ни один станок не дейст-
вовал, все было переломано н 
разбазарено. Пришлось начи-
нать не с обучения детей, а с 
наведения порядка. Подключил 
мальчиков, приучал быть на-
стоящими хозяевами. Сами де-
лали детали к токарным стан-
кам, постепенно обзаводились 
инструментом. 

А вместе с инструментом 
приобретали мальчишки гораз» 
до больше — сознание, что их 
труд нужен, что они па уро» 
ках не просто для оценки тру-
дятся над какой-то деталью 
нлн предметом, а для деля. 

Сейчас вроде бы все есть 
ш мастерских. Но человеку 
Свойственно не останавливать-
ся на достигнутом. Иван Иоси-
фович говорит о том. что рч« 
боты непочатый край, есть еще 
мысли, задумки... 

В слесарной мастерской на 
видном месте слова В. А. Су* 
хомлинского «...Поэтом, ху-
дожником в своем труде д о ^ 
жен быть каждый». И эти с л ^ ^ 
ва как нельзя лучше харак-
теризуют Ивана Иосифовича 
Зуба — учителя труда севе» 
роморской школы № 9. 

В. ПАВЛОВ. 

НА СНИМКЕ: десятиклас-
сники Александр Галушко, 
Эдуард Иванов и преподава-
тель Иван Иосифович Зуб. 

ния он выполняет с превыше» 
нием до 20 процентов. 

Освоив специальность газо-
электросварщика, Владимир 
обучил ей двоих товарищей по 
работе — О. Городилкина и С. 
Усика, которые теперь тол^" 
добиваются хороших п р о и з в о л * 
ственных показателей. 

М О Л О Д Е Ж Ь - С Ъ Е З Д У К О М С О М О Л А 

ВЕТЕРКИ, КОММУНИСТ, ЧЕЛОВЕК 

ДА ОЕ знакомство с Викто-
poiu Александровичем 

Квитннцкпм состоялось... в 
кресле ортопедического каби-

! нета стоматологической поли-
| клиники города Североморска. 

Поразила четкость и легкость 
движения его рук, которые 
помогли не одной сотне боль-
ных... И можно было бы за-
кончить эту встречу словами 

I благодарности этому человеку. 
Но мне захотелось подробнее 
рассказать о его судьбе, про-
следить его большой, 47-летний 
трудовой в боевой путь, а не-
которые вехи его жизни за-
печатлеть в памяти северомор-
цев надолго. 

Мечта детства быть в ря-
дах представителей медицины 
рождалась под знаменами об-
щества «Медсантруда». И вот 
позади курсы Ромненского ме-
дицинского техникума, в руках 
направление иа должность 
фельдшера подземного мед-
пункта шахты Центральная в 
Донбассе. Здесь Квитницкий 
сразу же с головой окунулся 
в работу Здесь же стал пред-
седателем месткома рудничной 
поликлиники. Время было го-
рячее, надо было следить за 
санитарным состоянием забо-
ев, хотелось поддержать и гор-
няцкую инициативу выполне-

= На конкурс = 
ния заданий первой пятилетки 
в четыре года. На шахте час-
то проходили субботники, в 
которых медики-комсомольцы 
работали в забое по добыче 
угля наравне с горняками, гру-
зили уголь иа конвейер, рабо-
тали лопатами по несколько 
часов подряд. После работы 
все тело ныло и болело, но 
воодушевляло сознание своей 
причастности к великим тру-
довым свершениям советского 
народа... И вот награда —• По-
четная грамота ударника пер-
вой пятилетки. 

Жизнь не стоит на месте, 
она требует роста мастерства. 
Виктор едет в город Ленина, 
где получает среднее медицин-
ское образование. В это 
время он трудится в кли-
нике психиатрии при Военно-
медицинской академии. С 17 
сентября 1939 года участвует 
в освободительном походе в 
Западную Украину и Белорус-
сию.» Все это время Квитниц-
кий не оставляет мечты о выс-
шем медицинском образовании. 
В Военно-медицинскую акаде-
мию, куда он хотел поступать, 
принимали лиц военных, и в 
декабре 1940 года он поступа-
ет на военную службу, кото-
рую начал преподавателем при 

школе санинструкторов в Ле-
нинграде. 

И снова мечте не суждено 
было сбыться — помешала 
война. Все годы Великой Оте-
чественной войны Квитницкий 
работал в блокадном Ленин-
граде, продолжая свою дея-
тельность в школе инструкто-
ров. О том времени ветеран 
говорит неохотно, скупо: гото-
вил людей для оказания меди 
цинской помощи на передовой, 
читал лекции по анатомии, саи-
химзащите, оказанию первой 
помощи, санитарной тактике. 
10—12-часовые лекции прекра-
щались только на время нале-
тов и обстрелов. 

С сентября 1941 года сжа-
лось кольцо блокады вокруг 
Ленинграда, но каждые четы-
ре месяца из школы выпуска-
лись новые группы санинструк-
торов. Курсанты набирались из 
батальона выздоравливающих, 
из тех, кто уже был в боях. 
Обстановка к началу знмы 
ухудшилась, не было света, во-
ды, хлеба. Люди голодали, но 
продолжали учиться, а спать 
приходилось в перерывах меж-
ду лекциями, пока курсанты 
находились в бомбоубежище. 
Приходилось Квитницкому де-
журить и на крышах домов, 
сбрасывать «зажигалки», что-

бы не воспламенялись крыши 
домйв. 

— Самое трудное время ~ 
февраль 1942 года, — вспоми-
нает Виктор Александрович, — 
и самое памятное для меня. 
Энтузиазм был огромный, не 
было ни минуты сомнения в 
том, что отстоим родной Ле-
нинград. Несмотря на горы 
трупов, систематические обст-
релы и бомбежки, вера в ге-
победимость жила в наших 
сердцах. При свете коптилки 
товарищи-коммунисты обсуди-
ли мое заявление. Кандидатом 
в члены партии я был принят 
единогласно... К осени 1942 го-
да стало ясно, что Ленинград 
фашистам ие взять. Шли бои, 
рос поток раненых. Но благо-
даря- мужественной и отваж-
ной работе врачей, санинструк-
торов и оказываемой ими пер-
вой помощи большинство ра-
неных возвращались в строи 
Такой постановки медицинско-
го дела не знала ни одна ар-
мия в мире. 

Первая, и поэтому самая 
дорогая награда для Квитниц-
кого —• это медаль «За оборо-
ну Ленинграда». 

После войны Виктор Алек-
сандрович продолжает рабо-
тать зубным врачом в частях 
Ленинградского военного ок-
руга. В 1953 году он уволился 
в запас. До 1970 года работа-
ет заведующим стоматологиче-
ским отделением поликлиники. 

Много работы у заведую-
щего ортопедическим кабине-

том Североморской стоматоло-
гической поликлиники В. А. 
Квитницкого. Длительное вре-
мя он постоянно подтверждает 
звание ударника коммунисти-
ческого труда. Недавно, напри-
мер, имя ветерана войны и 
труда занесено в Книгу трудо-
вой славы города Северомор-
ска и пригородной зоны. 

Коммунист Квитницкий — 
активный общественник. Он 
пропагандист, руководитель те-
оретического семинара в сети 
партийной учебы. 

Общий его трудовой стаж 
составляет 47 лет. Но ветеран 
по-прежнему бодр, собран. Ве-
теран, по-прежнему, в строю. 

Ю. СЛАВИН, 
врач-нарколог Северо-
морской поликлиники. 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
В. Квитницкий. 

Фото Ю. Клековкииа. 
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За социалистическую дисциплину труда — j 

Воспитание после проступка. 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О ЛИ Э Т О ? 

В Североморском филиале 
автоколонны 1118, где работа-
ет почти сто человек, в прош-
лом году было 44 нарушения 
трудовой дисциплины. Условно 
— каждый второй один раз не 
вышел на смену. 

Не вышел на смену води-
тель... Конечно, его место зай-
мет другой шофер, и автобус 
все же выйдет на линию. Но 
время потеряно, регулярность 
движения нарушена. Это зна-
чит, десятки людей опоздают 
на работу. А если прогулял 
работник гаража, например, 
автослесарь, то несколько ма-
шин останутся неподготовлен-
ным» к выходу иа линию. В 
результате — «непредвиден-
ные» поломки, аварии. 

Самым распространенным 
видом нарушения трудовой 
дисциплины водителей филиа-
ла является отстранение от 
работы по акту медицинского 
обследования. Эти акты фикси-
руют остаточное явление алко-
голя в организме. Статистиче-
ские данные о состоянии тру-
довой дисциплины за 1976—77 
годы свидетельствуют о том, 
что подобные случаи в автохо-
зяйстве участились. 

На первый взгляд, эти фак-
ты тревожат руководство фи-
лиала автоколонны 1118, его 
партийную, профсоюзную, ком-
сомольскую организации. Воп-
рос об укреплении трудовой 
дисциплины недавно обсуж-
дался, например, на общем 
профсоюзном собрании. Одна-
ко решительного поворота и 
воспитательной работе с нару-
шителями дисциплины труда 
пока что не произошло. Ина-
че чем можно объяснить тот 
факт, что в прошлом году чис-
ло нарушителей увеличилось 
по сравнению с 1976 годом на 
шесть случаев, а за первые три 
месяца нынешнего года работ-
никами автохозяйства совер-
шено уже восемь дисциплинар-
ных проступков. ^ 

Свой рассказ о методах вос-
питательной работы с прови-
нившимися председатель цех-
кома профсоюза И. И. Рощин-
ский и начальник филиала 
В. А. Завьялов начали почти 
одинаковой фразой: «Разбира-
ли на цехкоме...» Случайное 
совпадение? Думается, что пег. 
Таково, видимо, представление 
администрации и профсоюзной 
организации предприятия: на-
чинать борьбу со злом... после 
совершения проступка. 

А при такой постановке вол-
роса не может быть, естест-
венно, и речи о планомерной 
профилактике, предупреждаю-
щей нарушение трудового" р а с -
порядка. 

Опыт подсказывает: заседа-
ние местного комитета проф-
союза — конечная инстанция, 
где слушается дело о наруши-
теле трудовой дисциплины. Ей 
же должна предшествовать 
воспитательная работа всего 
коллектива с теми, кто запят-
нал звание рабочего человека. 

И первым звеном в этой кро-
потливой работе является со-
здание обстановки всеобщей 
нетерпимости к проявлениям 
расхлябанности. Сказанное 
представляется тем более важ-
ным, что почти все акты ме-
дицинского обследования со-
ставлены в филиале автоко-
лонны на кадровых, опытных 
работников. Более десяти лет 
водительского стажа имеют 
А. Н. Бурлаков, И. А. Тархов, 
А. Е. Фуртыго. 

Казалось бы, кто-кто. а эги 
классные специалисты знают, 
насколько ответственна их рл-
бота. Ведь прежде ни один из 
названных шоферов не имел 
серьезных дисциплинарных 
проступков. Но,видимо, не ве-
лик* в их глазах цена рабоче-
го звания, вели, ие задумыва-
ясь, они запятнали свое доб-
рое имя. 

И только ли свое? 
Нерадивый работник подвел 

не только пассажиров. Он под-
вел своего напарника, кондук-
тора, коллектив в целом. Од-
ним из главных пунктов социа-
листических обязательств, при-
нятых им на 1978 год, запи-
сано: обеспечить регулярное 
движение на городских и при-
городных линиях, бороться за 
высокую культуру обслужива-
ния пассажиров. 

А нарушения трудовой дис-
циплины, не сокращающиеся в 
филиале автоколонны, прямо 
говорят 0 том, что этот пункт 
выполняется не полностью. 
Не потому ли, что нарушите-
ли не чувствуют справедливой 
реакции коллектива на свои 
проступки? 

Да и какой «кары» они мо-
гут ожидать от своих-товари-
щей? Выскажут ли им в гла-
за, что о них думают? Может 
быть, отвернутся при встрече, 
руки не подадут? Ничего по-
добного, Иные даже посочуз-
ствуют: «Специфика, дескать, 
шоферской работы такова. Па 
другом предприятия гораздо 
больше пьют и никакой тебе 
нет медэкспертизы, а тут»... 

Большую помощь админист-
рации Североморского филчл-
ла автоколонны 1118 в улуч-
шении дисциплины труда мог-
ла бы оказать стенная печать 
наряду с использованием форм 

наглядной агитации. К сожа-
лению, ни партийная, ни проф-
союзная организации автохо-
зяйства не имеют своыо бое-
вого периодического органа. 

Справедливости ради следу-
ет сказать, что восемь комсо-
мольцев оказались инициатив-
нее старших товарищей. Пока 
что от случая к случаю, но 
здесь выпускаются «Комсо-
мольский прожектор», сигналы 
«Молния» о проступках от-
дельных комсомольцев. 

Правда, ff администрация 
предприятия после каждого 
проступка сообщает в «мол-
ниях» о происшедшем Но 
этим п исчерпывается глас-
ность каждого нарушения тру-
довой дисциплины. А между 
тем коллектив вправе узнать 
и о том, какие меры были при» 
няты к нарушителю членами 
цехкома. Пока же эти факты 
остаются достоянием узкого 
круга ляц. 

Разнообразные формы и ме-
тоды воспитательной работы 
могла бы использовать органи-
зационно-массовая комиссия, 
созданная при цеховом коми-
тете профсоюза. Например, 
шефство ветеранов предприя-
тия, передовых работников над 
оступившимися. Тем более, что 
в автохозяйстве есть немало 
уважаемых, авторитетных лю-
дей, поведение которых — до-
стойный пример для подража-
ния. 

Одной из действенных форм 
воспитательной работы в этом 
коллективе могла бы стать и 
деятельность другой КОМИССИИ 
— по борьбе с пьянством п 
алкоголизмом Но о ее рабо-
те здесь так и не удалось ус-
лышать ничего конкретного. 

Серьезное упущение наблю-
дается и в работе товарище-
ского суда. За два года он со-
зывался всего шесть раз. При-
чем весьма неоперативно. При-
мером тому может служить 
материал о проступке водите-
ля В. И. Барышева, поступив-
ший на рассмотрение суда 10 
мая. Обсужден же он был 
лишь... 16 июня. 

А результатом всех этих не-
доработок как раз и является 
увеличение числа нарушений 
трудовой дисциплины в кол-
лективе Североморского фили-
ала автоколонны 1118. Если в 
1976 году здесь было совершено 
38 прогулов, потеряно 43 чело-
коко-дня, то в минувшем г о д у -
уже 44 прогула, потеряно 16 
человеко-дней. 

Над этим стоит задуматься. 

Т. С М И Р Н О В А . 

Правофланговые десятой пятилетки 

« А У , К О Н Т Р О Л Е Р Ы ! » , 

или еще раз о конкурсе «Лыжня зовет» 
Так называлась заметка чи-

тателя «Североморской прав-
ды И. Воробьева, опубликован-
ная 21 января 1978 года. 

Долго ждала редакция ответ 
от спортивных руководителей 
города на свое критическое 
выступление. И вот, когда 
уже, можно сказать, закончил-
ся лыжный сезон, в апреле 
председатель горспорткомите га 
П. М. Земоков прислал ответ 
в редакцию. 

В своем ответе он сообщает: 
«23 января 1978 года со-
стоялось заседание организаци-
онного- комитета по проведе-
нию конкурса «Лыжня зове г», 
на котором была обсуждена 
статья т. Воробьева — «Ау, 
контролеры!», или еще раз о 
конкурсе «Лыжня зовет». На 
заседании оргкомитета отмеча-
лись серьезные недостатки в 
организации конкурса, которые 
указаны т. И. Воробьевым. Это 
действительно низкая ответст-

венность контролеров за де-
журство на лыжне, которые 
позволяют себе прийти позже 
или уйти раньше срока, явить-
ся на контрольный пункт без 
нарукавной повязки. 

В связи с этим решено ин-
структаж контролеров прово-
дить заместителям профсоюз-
ных комитетов, организаций, 
ответственными за дежурство. 
Оргкомитет принял решение, 
которое впоследствии было до-
ведено до всех школ о том, 
что школьники, участвующие в 
конкурсе, учитывая замечание 
т. И. Воробьева, должны иметь 
по 15 выходов на лыжню. 

В целом с замечаниями, вы-
сказанными в статье т. И. Во-
робьева, оргкомитет согласен 
и в дальнейшем будет принч 
мать меры по устранению не-
достатков, но хотелось бы, что-
бы автор, по всей видимости 
столь любящий лыжный спорг, 
заинтересованный в улучше-

Производитвльноеть труде студневаров Североморского кол-
басного завода • юбилейном году составляла 110—115 процен-
тов. За счет экономии сырья бригада выпустила сверхплано* 
вой продукции на 820 рублей. 

Отличный старт взяли члены этого коллектива и в 1978 году, 
Г°ДУ ударного труда. Традиции юбилейного трудового сопер-
ничества помогают пищевикам решать все поставленные задачи 
качественно, с наибольшей эффективностью. 

НА СНИМКЕ: одна из лучших работниц бригады Н. Уланова. 
Фето I . МАТВЕЙЧУКА. 

Для вас, пассажиры 
Наши интервью; 

18 апреля 1978 года. 

нии организации конкурса 
«Лыжня эовет», не только вно-
сил предложения и советы, а 
также и свои услуги, посколь-
ку это мероприятие обществен-
ное, например, хотя бы раз 
или два подежурил на конт-
рольном пункте». 

От редакции хотелось бы 
дать совет оргкомитету на бу-
дущее. Почему бы спортивным 
руководителям города не изу-
чить, а затем и внедрить опыт 
проведения конкурса «Лыжня 
зовет» мурманчан. А ведь там 
и значки выдаются в торжест-
венной обстановке, и даже при 
помощи тех же контролеров 
выявляют самую спортивную 
семью. Все это выполнимо, ес-
ли только подходить к прове-
дению такого массового меро-
приятия не по-казенному, как 
это было в этом году, а с ду-
шой. Ведь дело даже не в 
значке, хотя и это своеобраз-
ный стимул, а в у к р е п л е н а 
здоровья североморцев. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА] 

В Североморске заканчива-
ется строительство здания, где 
разместятся службы совместно 
морского и автобусного вокза-
ла. Здание удачно вписывает-
ся в ансамбль Приморской 
площади. Монтаж оборудова-
ния ведут электрики, плотни-
ки, сантехники и другие спе-
циалисты-строители Мурман-
ского морского торгового пор-
та. 

На вопросы корреспондента 
«Североморской правды» Г. 
Левицкого, касающиеся ново-
стройки, ответил начальник 
портопункта «Североморски 
Иван Владимирович Сухов-
ский. 

— Что будет представлять 
собой новый вокзал, что даст 
он североморцам? 

— Город испытывает в нем 
довольно острую нужду. Севе-
роморск растет, строится, жи-
телей с каждым годом знача» 
тельно прибавляется. Естест-
венно, увеличивается и объем 
пассажирских перевозок по 
Кольскому заливу, в населен-
ные пункты побережья. Вок-
зал, которым мы располагаем 
в настоящее время, далеко не 
удовлетворяет растущих пот-
ребностей Небольшое дере-
вянное здание не позволяет 
создать здесь даже элементар-
ных удобств для пассажиров. 
Зал ожидания тесен и неую-
тен. 

Иное дело будет с открыти-
ем нового вокзала. Проектом 
предусмотрен в нем максимум 
удобств для пользующихся ус-
лугами морского транспорта. 
Если зал ожидания в старом 
помещении, например, занима-
ет всего 50 квадратных мет-
ров, то площадь нового — ЗМ. 

— Какими конкретно удоб-
ствами будут пользопаться 
пассажиры? 

— В здании вокзала размес-
тятся отлично оборудованные 
помещения для отдыха пасса-
жиров: комната матери и ре-
бенка, справочное бюро, пикет 
милиции, дикторская и другие 
службы 

В наших условиях, известно, 
по капризам погоды рейсы 

теплоходов и катеров нередко 
задерживаются, но время ожи-
дания для людей не будет 
слишком утомительным. К кх 
услугам — расширенный бу-
фет с горячими блюдами, па-
рикмахерская, киоск «Союзпе-
чати», медицинский пункт. 

С открытием вокзала вык-
лючится и еще один отрица-
тельный момент. Многие пасса-
жиры, добирающиеся на по-
бережье, сначала автобусом 
прибывают в Североморск. Ид-
ти от остановки в портопункт 
сравнительно недалеко, но ес-
ли вы несете тяжелые вещи 
— это, согласитесь, неудобно. 
Теперь же остановка автобу-
сов и стоянка такси располо-
жатся у самого входа совме-
щенного вокзала. 

— Иван Владимирович, те-
перь ясно, что с началом ра-
боты вокзала отпадут многие 
проблемы, волнующие и вас, и 
пассажиров, А будут ли улуч-
шения в работе самого мор-
ского транспорта? 

— Разумеется. В этом году 
Североморск, Полярный и дру-
гие .наши пункты будет обслу-
живать новый теплоход «Зо-
сим Хабаров», построенный су-
достроителями порта Находка. 
Команда портофлота Мурман-
ского торгового порта уже от-
правилась за ним на Дальний 
Восток. 

Судно отличают хорошие 
мореходные качества, быстро-
ходность, комфортабельное гь. 
Теплоход способен принимать 
на борт 180 пассажиров. Севе-
роморск и другие населенные 
пункты пригородной зоны ста-
нут обслуживать так же кате-
ра типа «Метель», которые 
строятся в объединении «Мур-
манская судоверфь». Кстати, 
один из таких катеров «Ме-
тель-1» в течение довольно 
продолжительного времени 
эксплуатировался на пассажир-
ских перевозках. Теперь этот 
первенец находится в ремонте. 
Словом, организация морских 
пассажирских перевозок буд^гг 
поставлена на уровень требо-
вании сегодняшнего дня. 

ЗАЛОЖЕНА СТОЯНКА 
В районе Верхней Ваенги 

Североморска золожена первая 
стоянка для легковых автомо-
билей. До 60 машин смогут 
разместиться на ней одновре-
менно. 

Количество автолюбителей, 
владельцев личного транспорта, 
в городе с каждым годом рас-
тет, а место для гаража най-
ти не так уж просто, да и 
располагаются они, как прави-
ло, в местах не совсем удоб-
ных. 

Стоянка же разместится в 

центре нового жилого район*, 
в непосредственной близости 
от дороги, ведущей в област-
ной центр. Владелец легкового 
автомобиля, пользуясь услуга-
ми стоянки, будет уверен в со-
хранности машины: надежно, 
выгодно, удобно. 

В настоящее время на пло-
щадке, где разместится «база 
отдыха» легковых машин, тру-
дится бульдозер — равняет 
грунт для асфальтового по-
крытия. 

Ниш корр. 
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U ЕВЕСЕЛАЯ эго была встреча. 
• • Светлана грустно рассужда-
ла DO поводу обстоятельств, ко-
торые привели в ее дом сначала 
участкового инспектора мили-
ции. затем в журналиста. 

— Никакого довеоия к вам, 
молодым. Взрослым все позво-
лено. мы же везде неправы. 
Вот в вы гуда же. Мать, на-
верное. наговорила про меня 
всего, а вы и повеоили, дес-
кать, гакая-сякая... Нужно же 
разобраться! 

Разбираться в семэйных кон-
фликта! действительно слож-
но Обиды, причиненные друг 
другу людьми, род нее которых 
не бывает, ранят особенно тя-
жело В таких ситуациях, зача-
стую, приглушается голос ра-
зума, власть берут эмоции, ко-
торые ведут к поспешным, не-
обдуманным поступкам и вы-
водам. Тогда, порой, и самые 

силась она в горящую само-
ходку спасать командира. Стар-
шего лейтенанта вынесла в 
безопасное место и снова по-
спешила в машину, чтобы по-
мочь наводчику. В это время 
взорвался запас снарядов са-
моходного орудия. Санинструк-
тор уцелела поистипе чудом: 
ее выбросило в люк. Так и ос-
талась лежать на поле боя 
без сознания, пока не подобра-
ла похоронная команда. Очну-
лась через много дней в Ле-
нинградском госпитале, где 
почти без движений пролежа-
ла восемь месяцев. Потом сно-
ва на фронт... 

Сейчас о суровой юности 
Елизаветы Дмитриевны напо-
минают бережно хранимое ее 
фронтовое платье, орден Крас-
ной Звезды, медаль «За отва-
гу» и другие боевые награды, 
полученные за мужество, про-

НА ТЕМЫ МОРАЛИ 

ТАКАЯ ИСТОРИЯ 
лучшие побуждения близкого 
человека, ищущего путь к вос-
становлению добрых отноше-
ний, воспринимаются с недо-
верием 

Так ошибалась и моя собе-
седница, полагая, что мать пы-
тается очернить ее в глазах 
посторонних. 

В письме, полученном редак-
цией. Елизавета Дмитриевна 
сообщила только о том, что у 
ее дочери плохо складывается 
личная жизнь: муж осужден 
за хулиганство, осталась с ре-
бенком, без жилья (хотя могла 
бы вернуться домой: «В тесно-
те, да не в обиде»), просила 
помочь. 

Только впоследствии выяс-
нились настоящие причины и 
письма, и ершистости Светла-
ны при разговоре о ее отно-
шениях с матерью. Правда, для 
этого пришлось побеседовать 
С ее знакомыми, вызвать на 
откровенность Елизазету Дмит-
риевну п Светлану. 

— Не знаю, что и делать, — 
горестно качала головой по-
жилая женщина. — Не хочет 
ни учиться, ни работать. Вот, 
ребенка ее воспитываю... Да и 
не жалуюсь я. О внуке поза-
бочусь, только бы сама обра-
зумилась, устроилась куда-на-
будь... 

Чувствовалось, чго судьба 
дочери волнует ее не на шут-
ку, особенно тревожит то, что 
между ними словно пролегла 
какая-то черта отчуждения, 
взаимной неприязни, причин 
которой толком и не объяс-
нить даже ей, столь умудрен-
ной жизнью. 

Судьба Е\изавете Дмитриев-
не действительно выпала не-
легкая. В семнадцать лет по-
шла работать на Ижорский за-
вод, а в двадцать, сколько сей-
час Светлане, была направле-
на комитетом комсомола в от-
ряд противовоздушной оборо-
ны: шла война. 

Дни и ночи в осажденном 
Ленинграде, вместе с другими 
девчонками, дежурила она на 
крышах домов, во ьремя час-
тых налетов вражеской авиа-
ции гасила термитные бомбы, 
помогала раненым, голодала, 
как и все ленинградцы в те 
блокадные дни. А впереди еще 
было много труднейших испы-
таний, горьких и тяжелых ут-
рат... 

Уже в первые годы войны 
«растаяла» их большая семья. 
Защищая город Ленина, один 
за другим погибли четыре бра-
та Елизаветы Дмитриевны: Ва-
силий, Михаил, Алексей и 
Александр, от голода умерли 
сестра Мария и отец. Сама же 
она в 1943 году ушла на фронт 
санинструктором отдельного 
самоходного артиллерийского 
полка. 

Давно это было, но с лица 
женщины-ветерана не стерло 
время подсиненные пороховой 
гарью рубцы и шрамы—скорб-
ные автографы войны. В бою 
на Карельском перешейке бро-

явленное в блокадном Ленин-
граде, подвиги, совершенные в 
боях за станцию Луостари на 
Карельском перешейке, при 
форсировании быстрой реки 
Уокси. К этим наградам приба-
вились многие знаки трудовой 
доблести. И высокой оценкой 
жизни Елизаветы Дмитриевны 
в послевоенные годы явилась 
медаль «Ветеран труда», кото-
рой ее удостоили накануне 60-
летия Великого Октября. 

Работала Елизавета Дмитрн-
евна, как и воевала, самоот-
верженно, целиком отдаваясь 
делу. Этому учил ее отец — 
старый большевик-революцио-
нер, рабочий судоремонтного 
завода на станции Понтонная 
в Ленинграде. Этому и она 
учила дочь, видя в ней наслед-
ницу семейных традиций. 

Как же случилось, что рож-
денная в счастливое мирное 
время, окруженная вниманием 
и заботой многих людей, не 
испытавшая никаких лишений, 
Светлана стала полной проти-
воположностью матери? До де-
сятого класса, как свидетель-
ствуют в школе, она отлича-

' лась неплохим поведением, бы-
ла в числе наиболее способ-
ных учащихся, а потом начала 
пропускать занятия, слабо го-
товилась к ним, школу закон-
чила с трудом. 

Первую тревогу магь забила, 
когда Света стала исчезать аз 
дому на сутки и более, когда 
почувствовала от нее запах си-
гарет и вина, когда все чаще 
начала замечать ее в компани-
ях ребят, репутации - совсем 
не безупречной 

Е\изавета Дмитриевна пыта-
лась воздействовать на дочь, 
образумить ее, но, к сожале-. 
нию, чаще окриком, чем убеж-
дением, не пыталась глубже 
разобраться в причинах пове-
дения Светы, которая замкну-
лась в себе и почти не реаги-
ровала на нервные замечания 
матери. 

Конечно, иметь дело с та-
ким горячим и взрывным ма-
териалом, как далеко не сфор-
мировавшийся характер, нелег-
ко, но кому как не матери 
лучше знать этот характер, ко-
му, как не ей, подбирать к не-
му подходящий ключ. Окрик, 
бесспорно, никак не лучшпл 
способ воспитания, гораздо 
больше пользы принес бы 
серьезный, откровенный разго-
вор о месте молодого челове-
ка в семье, обществе, наконец, 
достоинстве, столь необходи-
мом девушке, жизнь которой 
только начинается. Елизавета 
Дмитриевна могла бы поучить 
Свету жнзни хотя бы на при-
мере своей биографии, по та-
ких бесед в семье почти не 
заводили. Не удивительно по-
этому, что Света даже не пред* 
ставляет, где воевала ее мать, 
как работала, каких удостоена 
наград: «Есть какие-то медали, 
я и не интересовалась...». 

Возможно, такое равнодушие 
и стало одной из причин се-

мейных неурядиц. Мать и дочь 
стали плохо понимать друг 
друга. Светлану больше тяну-
ло на улицу, чем домой, а по-
том ей и вовсе захотелось са-
мостоятельности 

После школы решила посту-
пить в одно из профессиональ-
но-технических училищ Сара-
това, но вскоре разочаровалась, 
вернулась домой. Поступила в 
Североморское ПI IУ № 19, в 
перспективе была хорошая 
специальность, но и здесь бро-
сила учебу Устроилась рабо-
тать санитаркой в горбольницу 
й ушла, не протянув месяца. 
После каждой такой неудачи 
все же возвращалась к мате-
ри: «помоги», «выручи». И 
мать, конечно же, выручалз, 
делилась, чем могла, не учиты-
вая того, что делает это толь-
ко лишь во вред Светлане. 
Привыкнув к тому, что родные 
помогут в любом случае, при-
нимая эту помощь как долж-
ное, она и не пыталась ^ак-то 
определиться в жизни, продол-
жительное время нигде не ра-
ботала состоит на учете в ми-
\иции 

Думала обрести независи-
мость в замужестве. Однако и 
здесь не получилось. Ни Света, 
ни ее муж трудоустроиться не 
захотели, перебивались тем, 
что дадут родные, даже, когда 
появился ребенок Впрочем, и 
его большей частью приходит-
ся воспитывать бабушке. 

Праздная, бессодержательная 
жизнь, необходимость постоян-
но обращаться за помощью к 
родственникам и обусловили 
распад, только что создавшей-
ся семьи. Мужа осудили к ли-
шению свободы за хулиганст-
во, совершенное в пьяном ви-
де, Светлана подала на раз-
вод.. 

— Как-то не складывается 
личная жизнь, — говорит она, 
— не получается. 

Откуда же это разочарова-
ние? Какие препятствия меша-
ли самоутверждению молодо-
го человека? 

—- В Саратове, где училась, 
очень плохой климат, да и лю-
ди гам какие-то не такие, — 
рассказывает Светлана. — Из 
ГПТУ № 19 ушла потому, что 
муж ревновал к мальчишкам. 
В горбольнице не понрави-
лось... 

Интересуюсь, пыталась ли 
она еще куда-нибудь устроить-
ся. 

— На почту ходила, но там 
слишком рано нужно вста-
вать... 

Как видите, у нее всегда на-
ходились причины, объясняю-
щие бездеятельность. Но эта 
причины, согласитесь, свиде-
тельствуют лишь о том, что 
она пасует перед малейшими 
трудностями 

Вот уже два года прошло с 
тех пор, как переступила она 
порог совершеннолетия, по 
живет так, словно и не пом-
нит об этом. Вот и хочется на-
помнить ей статью 60 Консти-
туции СССР: «Обязанность и 
дело чести каждого способно-
го к груду гражданина СССР 
— добросовестный труд в из-
бранной им области обществен-
но полезной деятельности, соб-
людение трудовой дисципли-
ны. Уклонение от общественно 
полезного груда несовместимо 
с принципами социалистиче-
ского общества». . 

Конечно, самостоятельность 
Светланы только начинается: 
при желании и настойчивости 
все можно исправить, изме-
нить. Хочется верить, что она 
сумеет правильно оценить свое 
место среди людей, проник» 
иуться чувством ответственно-
сти за свои поступки п реше-
ния, сумеет сохранить добрые 
традиции семьи, в которой 
воспитывалась. К этому ее 
обязывает и материнство. Те-
перь она не может думать 
только о себе. Судьба ребенка, 
которого пока опекает Елизаве-
та Дмитриевна, во многом бу-
дет зависеть от того, как по-
строит свою жизнь Светлана. 

Вот с такой историей реши-
ли мы познакомить читателей. 
Фамилии Елизаветы Дмитриев-
ны и Светланы специально ке 
называем, это не столь сущест-
венно. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

ЗА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 
Как повысить качество обу-

чения и воспитания молодежи, 
эффективность всей учебно-
воспитательной работы? Этот 
вопрос широко обсуждался и-» 

.недавнем семинаре-практикуме 
руководителей вечерних школ, 
состоявшемся в школе рабочей 
молодежи № I 

С докладом выступила ди 
ректор, школы J1. Д. Колмаго-

-рова. Она подчеркнула, чго 
добиваться повышения уровня 
званий учащихся можно в ос-
новном путем совершенствова-
ния методики уроков, зачетов 
и консультации. Многое зави-
сит также от самого педагога, 
его эрудиции, глубокого зна-
ния предмета, умения передать 
его ученикам. В качестве при-
мера выступающая назвала 
прошедшие в школе открытые 
уроки-конференции по литера-
туре, обществоведению, химия. 
К их проведению творчески 
подошли руководители город-

ских методических объедине-
ний Т. Д. Оленевич, Л. И. Пе-
ресыпкина, Е. М. Карандаше-
ва. Приемы и методы, исполь-
зуемые ими на уроках, спо-
собствовали решению основ-
нон задачи вечерней школы — 
привить каждому ученику 
стремление к пополнению зна-
ний, желание расширить свой 
кругозор. 

Присутствующие на семина-
ре директора и завучи школ 
дали хорошую оценку работе 
семинара. Цель подобных ме-
роприятий — широкое расп-
ространение передового опыта 
работы вечерних школ. 

В семинаре приняли участив 
заведующий городским отде-
лом народного образования 
А. Н. Андрианов, инструктор 
горкома партии С. А. Кадыко-
ва. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
заведующая городским 

методическим кабинетом. 

РУССКАЯ ЯРМАРКА 

Погода выдалась как по за-
казу. Несмотря на то, что ска-
зочные персонажи — краси-
вая, но суровая Зима и злая 
страшная Вьюга — пытались 
было помешать детскому 
празднику «Русская ярмарка», 
который по традиции отмечал-
ся в детском саду «Олененок», 
им это не удалось —• пришлось 
уступить Весне. 

Приход Весны-красавицы и 
веселых клоунов Финти и 
Флюшки внес большое 
оживление, шутки и смех. 

Ребятишки отгадывали за-
гадки, вокруг Весны водили 
хороводы, кружились на 
флюшкиной «карусели», сде-
ланной из... зонтика, соревно-
вались в ловкости и выносли-
вости. 

Неожиданно, на удивление 
детям на праздник в ярком ко-
стюме появился поводырь (ме-
тодист Н. Жижина) со своим 
дрессированным северным 
«оленем». 

Восторженно встретили дети 
гостя из тундры, восхищались 
его умению плясать и кланять-
ся, нашелся даже смельчак из 

ясельной группы — Андрюша 
Гвоздев, который решился про-
катиться на олене верхом. 

Далее малышей ждал сюрп-
риз. Это работники кухни по-
радовали своими фигурным» 
леденцами на палочках всех 
присутствующих на ярмарке. 
Бойкие, нарядные лотошницы 
угощали ребят аппетитными 
петушками, белочками, рыбка-
ми. 

Праздник удался на славу 
благодаря активному участию 
взрослых. Много фантазия, 
выдумки приложили музы-
кальный руководитель яслей-
сада № 47 В. Шигапова, воспи-
тательницы Л. Яковенко и Т. 
Дрокина. 

НА СНИМКЕ: ребятишки ка-
таются на флюшкиной кару-
сели. 

Н. МАКСАКОВА, 
воспитательница яслей-

сада № 47. 
Фото И. ШИГАПОВА. 
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КИН01ЕАГР «РОССИЯ» -
18—19 апреля - - «Судьба» (2 

серии), Начало в 16, 21. «Порт-
рет с дождем». Начало в 10, 

12, 14, 19. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

18 апреля — «Счет челове-
ческий». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

19 апреля — «Эта опасная 
дверь ва балков». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Инструкторы практического 

вождения автомобиля — ок-
лад 130 рублей, плюс квар-
тальные премиальные до 90 
процентов оклада, мастер про-
изводственного обучение по 
автоделу — оклад 130 рублей, 
плюс квартальные премиаль-
ные до 90 процентов оклада, 
слесарь-сантехник на полстав-
ки. 

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

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

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