
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

№ 51 (987). Четверг, 27 апреля 1978 года. Цена 2 коп. 

ЮНОСТЬ СТРАНЫ 
на марше коммунизма 

Открытие XVIII съезда ВЛКСМ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Станция Сковородино. Встреча Леони-
да Ильича Брежнева с отрядом комсомольцев — передовиков* 
строителей центрального участка БАМа. 

Немеркнущие страницы 
революционной, боевой — и 
трудовой славы вписал Ле-
нинский комсомол в исто-
рию Страны Советов. Спло-
ченная вокруг ленинской 
партии, юность Отчизны 
вносит весомый вклад в 
коммунистическое строи-
тельство, во всенародную 
борьбу за претворение в 

.жизнь исторических реше-
н и й XXV съезда КПСС, вы-
полнение заданий пятилет-
ки. 

Из цехов заводов и сту-
денческих аудиторий, со 
всесоюзных ударных строек, 
с полей и ферм собрались в 
Москву посланцы почти 
38-миллионного отряда ком-
сомолии на XVIII съезд Все-
союзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Мо-
лодежи. -

Он открылся 25 апреля 
в Кремлевском Дворце 
съездов. 

10 часов утра. Бурной 
овацией, стоя, встречают де-
легаты и гости съезда това-
рищей Л. И. Брежнева, 
В. В. Гришина, Л. П. Кири-
ленко, А. Н. Косыгина, 
Ф. Д. Кулакова, К. Т. Ма-
зурова, А. Я. Пельше, Г. В. 
Романова, М. А. Суслова, 

Д. Ф. Устинова, П. Н. Деми-
чева, М. С. Соломенцева, 
К. У. Черненко, И. В. Ка-
питонова, В. И. Долгих, 
М. В. Зимянина, Я. П. Р я 
бова, К. В. Русакова. 

По поручению Централь-
ного Комитета ВЛКСМ 
съезд открывает первый сек-
ретарь ЦК комсомола Б. Н. 
Пастухов. Он сообщает, что 
участвующие в его работе 
руководители Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства единодушно из-
браны делегатами XVIII 
съезда ВЛКСМ. 

От имени всех комсомоль-
цев и молодежи пашей Ро-
дины он горячо и сердечно 
приветствует Генерального 
ссгретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР това-
рища Л. И. Брежнева, чле-
нов и кандидатов в члены 
Политбюро ЦК КПСС, сек-
ретарей ЦК партии. 

Под звуки марша в зал 
торжественно вносят Крас-
ное знамя Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи, Па-
мятные знамена ЦК РКП(б) 
и ЦК КПСС. Стоя, горячими 
аплодисментами приветст-
вуют их делегаты и гости 

Б. Н. Пастухов сообщает, 
что для участия в работе 
съезда прибыли представи-
тели 7 международных ор-
ганизаций, 135 коммунисти-
ческих союзов молодежи, 
демократических и социали-
стических союзов молодежи 
из 107 стран, а также деле-
гации Всемирной федерации 
демократической молодежи, 
Международного союза сту-
дентов, Всеафриканского 
движения молодежи. 

От имени делегатов съез-
да он заверил зарубежных 
гостей форума юности Стра-
ны Советов, что Ленин-
ский комсомол, молодежь 
родины Октября верны ле-
нинским принципам проле-
тарского интернационализма 
и братской солидарности со 
всей трудящейся и прогрес-
сивной молодежью плане-
ты. 

С огромным воодушевле-
нием под бурные аплодис-
менты съезд избирает по-
четный президиум в составе 
Политбюро Центрального 
Комитета Коммунистиче-
ской партии Советского 
Союза во главе с верным 
ленинцем товарищем Л. И. 
Брежневым. 

Избираются руководящие 
органы съезда: президиум, 
секретариат, редакционная и 
мандатная комиссии. 

Единогласно утверждается 
порядок дня съезда: 

1. Отчет Центрального 
Комитета ВЛКСМ. 

2. Отчетный доклад Цент-
ральной ревизионной комис-
сии ВЛКСМ. 

3. Выборы центральных 
органов ВЛКСМ. 

Слово предоставляется 
Генеральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР товарищу Леониду 
Ильичу Брежневу. Делега-
ты и гости съезда встают и 
приветствуют Л. И. Бреж-
нева бурной, продолжитель-
ной овацией. 

Речь товарища Л. И. 
Брежнева неоднократно 
прерывалась бурными, про-
должительными аплодисмен-
тами. Делегаты и гости съез-
да выслушали ее с огром-
ным вниманием. 

Затем с докладом «От-
чет ЦК ВЛКСМ и зада-
чи комсомола по формиро-
ванию у молодежи комму-
нистической сознательности, 
готовности, воли и умения 
строить коммунизм» высту-
пил первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Б. Н. Пастухов. 

Доклад Б. Н. Пастухова 
неоднократно прерывался 
аплодисментами. 

* * • 

После перерыва с отчет-
ным докладом Центральной 
ревизионной комиссии 
ВЛКСМ XVIII съезду ком-
сомола выступил ее пред-
седатель В. Б. Арсентьев. 

В За успехи, достигнутые в 
выполнении плана на 1977 год 
и принятых социалистических 
обязательств, Указом Прези-
диума Верховного Совете 
СССР от 3 апреля 1978 года о 
награждении орденом Трудо-
вой Славы III степени и меда-
лями СССР рабочих и маете-

С НАГРАДОЙ РОДИНЫ! 
ров объединений, предприя-
тий, совхозов и организаций 
Министерства пищевой про-
мышленности СССР медалью 
«За трудовую доблесть» на-
гражден 

Вирин Юрий Михайлович — 
слесарь Полярного хлебозаво-
да. 

Среди рабочих и мастеров 
объединений, предприятий и 
организаций жилищно-комму* 

нального хозяйства Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 11 апреля меда-
лью «За трудовую доблеегь» 
награждена 

Хисамова Галина Алексеевна 
— рабочая Североморского 
комбината коммунальных пред-
приятий и благоустройства. 

На съезде началось об-
суждение отчетных докладов 
ЦК ВЛКСМ и Цептральной 
ревизионной комиссии ком-
сомола. 

МОСКВА. (ТАСС). 26 
апреля в Кремлевском 
Дворце съездов продолжил 
работу XVIII съезд Всесо-
юзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молоде-
жи. 

Глубокий отклик в серд-
цах делегатов встретила 
речь товарища Л. И. Бреж-
нева, с которой он высту-
пил в день открытия съез-
да. 

После отчета ЦК ВЛКСМ 
и доклада Центральной ре-
визионной комиссии на 
съезде началось обсужде-
ние задач, поставленных 
партией перед комсомольца-
ми, всей советской молоде-
жью. 

Воспитательная деятель-
ность комсомола — глав-
ная мысль в выступлениях 
многих ораторов. 

Год 1978-й, год 60-летия 
ВЛКСМ, явится и годом 
смотра работы комсомоль-
ских организаций по выпол-
нению решений XXV съез-
да КПСС и XVIII съезда 
комсомола. Коллективным 
отчетом комсомола пе-
ред партией станут Всесо-
юзное комсомольское собра-
ние «Заветам Ленина вер-
ны», Всесоюзный пионер-
ский сбор — «Мы верная 
смена твоя, комсомол», ко-
торые пройдут в дни юби-
лея. 

От имени Ленинского 
комсомола, всей советской 
молодежи делегаты съезда 
заявляют о единодушной 
поддержке политики Ком-
мунистической партии, дея-
тельности ленинского Цент-
рального Комитета КПСС, 
Политбюро ЦК во главе с то-
варищем Л. И. Брежневым. 

XVIII съезд ВЛКСМ про-
должает работу. 

Р А Б О Т А Т Ь ЛУЧШЕ, ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО 
Бюро горкома КПСС, испол-

ком городского Совета народ-
ных депутатов, бюро горкома 
ВЛКСМ подвели итоги социа-
листического соревнования 
трудящихся г. Североморска и 
пригородной зоны за I квар-
тал 1978 года. В принятом по-
становлении отмечается, 'iro 
коллективы промышленных 
предприятий, организаций и 
колхозов г. Североморска и 
пригородной зоны, выполняя 
решения XXV съезда, декабрь-
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС, в ответ на Письмо 'ДК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
широко развернули социали-
стическое соревнование за вы-
полнение и пзрезыполнедие 
плана 1978 года и усиление 
борьбы за повышение эффек-
тивности производства и каче-
ства работы. Государственный 
план I квартала по объему ре-
ализации выполнен на 105 про-
Ц2НТОЗ. Сверх плана произве-
дено и реализовано продукции 
на 264 тысячи рублей. С «ы-
полн&нигм квартального пла-

на справилось большинство 
предприятий судоремонта, пи-
щевой и мясо-молочной про-
мышленности, транспорта, свя-
зи, торгового и бытового об-
служивания. Дополнительно к 
плану выпущено 350 тонн мо-
лочной продукции, 53 тонны 
колбасных и 4 тонны конди-
терских изделий. 

Перевыполнили квартальные 
задания труженики сельского 
хозяйства. Сверх плана произ-
ведено 95 центнеров молока и 
54 тысячи яиц. 

Вместе с тем в работе кол-
лективов предприятий и орга-
низаций имеются существен-
ные недостатки. Неритмично 
работали в течение квартала 
Териберский рыбозавод, Севе-
роморский хлебокомбинат, По-
лярнинский молочный завод. 

В первом квартале не спла-
вился с планом по объему ре-
ализации продукции Териб.»р-
ский рыбозавод. Не выполнил 
план квартала по выпуску хле-
бобулочных изделий Северо-
морский хлебокомбинат. По-
лараинский молочный завод 

при выполнении квартального 
задания в целом не выполнил 
план марта. 

Из-за снижения объемов 
производства и реализации 
продукции рыбозаводом, По-
лярным хлебозаводом и кол-
басным заводом по сравнению 
с первым кварталом прошлого 
года допущено снижение по 
объему валовой и реализован-
ной продукции в целом ио 
предприятиям местного подчи-
нения. 

Ниже своих возможностей 
работали экипажи промысло-
вых кораблей колхозного фло-
та. Только четыре экипажа из 
восьми выполнили кварта \ь-
ные задания. В целом план 
квартала по рыбодобыче вы-
полнен на 72 процента. 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета народ-
ных депутатов и бюро горко-
ма ВЛКСМ признали победите-
лем в социалистическом сорев-
новании среди предприятий пи-
щевой и мясо-молочной про-
мышленности по итогам рабо-
ты в первом квартале 1978 го-

да и присудили переходящее 
Красное знамя горкома КПСС, 
исполкома городского Совета 
народных депутатов и горкома 
ВЛКСМ коллективу Северо-
морского молочного завода 
(директор В. Д. Момот, секре-
тарь партийной организации 
Л. С. Белова, председатель 
профсоюзного комитета К. А. 
Соколова, секретарь комсо-
мольской организации М. X. 
Зиганшина). 

Среди экипажей промысло-
вых судов, молочнотоварных 
ферм и птицеферм по итогам 
работы в первом квартале 1978 
года признан победителем в 
социалистическом соревнова-
нии и награжден переходящим 
вымпелом горкома КПСС, ис-
полкома городского Совета на-
родных депутатов и горкома 
ВЛКСМ экипаж СРТ-р-0038 
«Взрхнеуральск» крлхоза име-
ни XXI съезда КПСС (капи-
тан В. И. Халанский, партгру-
порг Л. Н. Лашов, предсудко-
ма В. Н. Клейн). 

Отмечена хорошая работа 
коллективов колбасного заво-

да, комбината бытового обслу-
живания, городского узла свя-
зи, молочнотоварной фермы 
колхоза «Северная звезда», 
птицефермы колхоза имени 
XXI съезда КПСС, экипажа 
СРТ-р-0031 «Новомосковск» 
колхоза «Северная звезда». 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета народ-
ных депутатов, бюро горкомз 
ВЛКСМ обязали партийное, 
профсоюзные, комсомольские 
организации промышленных 
предприятий, организаций, кол-
хозов, исполкомы местных Со-
ветов народных депутатов на-
править организаторскую и по-
литическую работу на дальней-
шее повышение трудовой и 
политической активности тру-
дящихся в борьбе за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества выпускаемой 
продукции, экономию и бе-
режливость, и на этой основе 
обеспечить выполнение и пе-
ревыполнение плановых зада-
ний и социалистических обяза-
тельств третьего года пятилет-
ки каждым коллективом. 



• Люди земли североморской 

Человек щедрого сердца 
На очередном занятии по-

Г кружка его руководитель 
П. Батова сказала, что в 

Активности всенародного об-
суждения проекта новой Кон-
ституции РСФСР отражена од-
на из важнейших побед соци-
ализма: новый человек не от-
деляет себя от государства, и 
Интересы государственные сч«-
Гает своим кровным делом. 

Эти слова в полной мере 
Можно отнести и к самой Ли-
дии Павловне, которая всю 
$кизнь служила и служит ин-
тересам общества. Эта немо-
лодая, но бодрая женщина уже 
Сять лет на заслуженном от-
дыхе, но не мыслит своей 
Жизни в чюкое. 

В нашзм поселке Лидия Пав-
ловна живет всего третий гол, 
Д знают ее многие. Как член 
Городского общества «Знание» 
рна часто выступает с лекци-
ями перед населением. Ни 
Один устный журнал не обхо-
дится без ее участия. Богатый 
|киэненнын опыт, ценный ма-
териал, накопленный за годы 
работы преподавателем исто-
рии, позволяют ей интересно 
втроить свои выступления. 

Л. П. Батова — частый гость 
поселковой средней школы. 
Учительница-пенсионерка всег-
да с радостью приходит заме-

нить отсутствующего по ка-
ким-либо причинам педагога и 
сожалеет, когда приходится 
расставаться с детьми. Но они 
не оставляют ее без внимания. 
Лидию Павловну приглашают 
на мероприятия и в школу, и 
в Дом культуры. Например, 
она — ветеран партии и ком-
сомола — присутствовала на 
вечере «На партию равняйся, 
комсомол, идя вперед дорогой 
коммунизма!». Рассказывав 
Лидия Павловна не только о 
себе, но и о своих товарищах, 
которые учились и трудились 
в трудные годы войны и пос-
левоенное время. 

Когда для старшеклассников 
проводился устный журнал 
«Ленинской дорогой — в свет-
лое завтра», одну из страниц 
вела Лидия Павловна. 

Интересно и содержательно 
прошел в школе диспут «Ты 
и твое будущее», где Л. П. Ба-
това была ведущей. Кому как 
не ей было обобщать, допол-
нять выступления ребят и на-
путствовать их в светлое бу-
дущее. 

Весь ее жизненный путь 
служит примером не только 
дл* детей, но и для нас — 
взрослых. 

По окончании педагогическо-
го училища Лидия Павловна 

заведовала учебной частью на-
чальной школы г. Макарьева 
Костромской (а тогда относив-
шегося к Ивановской) области. 
Затем ее перевели работать в 
детский дом. Сложной была 
эта роль воспитателя детей, 
лишенных родителей. Но Л. П. 
Батова старалась не только за-
менить им мать, но быть и 
требовательным наставником. 
Не случайно в числе лучших 
педагогов ее в 1937 году на-
правили в Москву на Всесоюз-
ные курсы воспитателей дет-
ских домов. Незабываемым 
было выступление на этих 
курсах Н. К. Крупской. Бе-
режно хранит Лидия Павловна 
фотографию, запечатлевшую 
участников курсов с Надеждой 
Константиновной. 

Позднее Л. П. Батова посту-
пила и с отличием закончила 
Ярославский пе^шститут. Но 
началась Великая Отечествен-
ная война, и педагог Л. П. Ба-
това отправилась на трудовой 
фронт. В годы войны она всту-
пила в партию. Работала в ор-
ганах МВД, затем была назна-
чена заведующей отделом про-
паганды и агитации райкома 
партии. 

Однако ее не покидала, 
мысль о возвращении к педаго-
гической деятельности. И вот 

а 1949 году она возвратилась в 
город своей юности, препода-
вала историю а Макарьевскрм 
педучилище. 

После ухода на пенсию Ли-
дия Павловна не могла оста-
ваться без дела, преподавала в 
своей школе свой основной 
предмет — обществоведение. 
Пять лет еще она продолжала 
отдавать свои знания детям. 

Сколько теплых слов благо-
дарности до сих пор получает 
она от своих бывших воспи-
танников и учеников! 

Ее труд в 1969 году отмечен 
присвоением почетного звания 
«Отличник народного просве-
щения», в 1975 году Лидия 
Павловна награждается меда-
лью «Ветеран труда». Кроме то-
го, она имеет медали «За доб-
лестный труд» и «30 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне». 

Л. П. Батова воспитала тро-
их детей, двое из них имеют 
высшее образование. Сейчас 
Лидия Павловна много време-
ни уделяет воспитанию внука. 

Она всегда была человеком 
щедрого сердца. Люди идут к 
ней за советом, с горем и ра-
достью. И для каждого она 
•находит такие слова, от кото-
рых становится теплей и радо-
стней на душе. И за эту ее 
сердечную щедрость хочегся 
сказать: «Большое человече-
ское спасибо Вам, уважаемая 
Лидия Павловна!» 

А. МАКАРЕНКО, 
методист Дома культуры 

нос. Вьюжный. 

ОП ОКТЯБРЯ 1971 года комик ет 
ЛИ комсомола и совет дружи-
ны получили приказ № 1 от 
военно-шефского совета нашей 
школы № 12:' «Приступить к 
Выполнению операции «Слаьал 
Со розыску участников Вели-
кой Отечественной войны в 
Честь 30-летия Победы над фа-
шистской Германией». Для ру-
ководства всей поисковой ра-
ботой был создан штаб опера-
ции «Слава» (1971 — 1974 гг.), а 

Йггем штаб операции «Салют, 
обеда!» (1974—1978 гг.). В 

Классах сформированы развед-
группы, состоящие из трех и 
более человек, возглавляемые 
Командиром и его заместите-
лем .Группа ведет дневник по-
иска 

Каждая разведгруппа получа-
ет задание от штаба. Присту-
пая к его выполнению, мы 
сначала изучаем документаль-
ную литературу, собираем ма-
териал через государственные 
архивы и личную переписку 
О ветеранами войны и их род-
ственниками, оформляем ар-
хив. А потом иа основании на-
копленного материала мы при-
ступаем «с оформлению летопя-

Один раз в месяц на засе-
дании штаба командиры раз-
ведгруппы докладывают о ре-
зультатах поиска. По решению 
Штаба определённый материал 
Поступает в экспозицию музея. 

Музей боевой славы мы от-

Гылв 22 декабря 1973 года. 

день открытия по решению 
военно-шефского совета состо-
ялось рождение флотилии нме-
ви Героя Советского Союза 
А. И. Турина. Теперь каждая 
разведгруппа — экипаж фло-
тилии. Все экипажи получили 
Право бороться за присвоение 
8м имени героических экипа-
жей, пионеров-героев, подвод-
ников-североморцев, героев 
Великой Отечественной войны. 

Разведгруппы готовят экс-
курсоводов для школьного иу-
$ея, который рассказывает о 
Герое, за имя которого борет-
ся отряд. Работой музея руко-
водит совет. Я, как директор 

музея, веду опись основного и 
воспитательного фонда, в ко-
тором насчитывается 500' экс-
понатов. Фонды музея непре-
рывно пополняются. Среди 
экспонатов — фотографии, до-
кументы, истории экипажей. 
Мы собрали копии наградных 
листов, биографические справ-
ки о прославленных воинах, их 

жественной школы написал 
для музея большую картину 
«Краснознаменный лидер" «Ба-
ку». С помощью шефов следо-
пыты получили топовые огня с 
лидера. 

При встрече с бывшим чле-
ном экипажа этого корабля, 
ныне уже покойным П. Г. 
Изотовым, мы узнали о том, 

Из опыта 
работы поиск 
продолжается 
портреты, письма героев-севе-
роморцев и их близких, запи-
си бесед с очевидцами гроз-
ных событий, гильзы, осколки 
от снарядов, каски, найденные 
в долине Славы в районе реки 
Западная Лица. 

Почетное место в экспози-
ции нашего музея занимает ма-
кет эсминца «Ожесточенный» 
и военно-морской флаг этого 
корабля. Это подарок шефов. 
Дорог нам и макет торпедного 
катера, который подарили ра-
ботники музея Красноэнам эн-
ного Северного флота. 

В музее оформлено 15 разде-
лов. 

Вот один пример нашего по-
иска. По заданию музея Крас-
нознаменного Северного флота 
в октябре 1971 года развед-
группа Лены Ивановой из 
8 «а» класса по крупицам со-
бирала материал о героиче-
ском экипаже Краснознамен-
ного лидера «Баку». Мы встре-
тились с бывшим членом эки-
пажа лидера «Баку» И. Н. Со-
ловьевым. От него получили 
и точные чертежи лидера, по 
которым члены разведгруппы 
делают в судомодельном кру-
жке макет корабля для экспо-
зиции музея. Следопыт Миша 
Мирошниченко, ученик худо-

что в школе № 91 г. Баку в 
музее следопыты проводят 
большую работу по сбору све-
дений об экипаже лидера. 
Сразу же была установлена 
связь с этой школой. Прошлым 
летом мы побывали у них, об-
менялись фотокопиями, адре-
сами членов экипажа. 

Теперь стало традицией ежа-
годно 9 мая приглашать на 
встречу бывших членов экипа-
жа со следопытами. К большой 
нашей радости мы узнали, что 
в Североморске живет бывший 
комендор лидера «Баку» Г. С 
Минаев, в сам лидер находит-
ся в районе Соловецких остро-
вов. Сразу же мы приняли ре-
шение: найти лидер «Баку» на 
месте его последней стоянки 
на Соловещсих островах, в Бе-
лом море. 

И вот мы в пути. Очень вол-
нуемся. Предстоит встреча в 
дорогим нам кораблем. Все 
следопыты выстроились ро 
правому борту и с волнением 
всматриваются в морскую 
даль. Вот он, наш гордый «Ба-
ку»! Каждый „мысленно пред-
ставил себе, как более 30 лат 
назад, в годы Великой Отече-
ственной войны, прошел ли-
дер более 4000 грозовых миль, 
атаковав свыше 170 транспор-

тов врага. Этому предшество-
вал беспримерный переход ли-
дера северным морским пугс.м 
из Владивостока в Полярный... 

Мы снова в своем музее. 
Оформляем раздел в экспози-
ции «Краснознаменный лидс?р 
«Баку». Карта экспедиции осо-
бого назначения, карта экспе-
диции к кораблю-герою, а с 
фотостендов смотрят на нас 
мужественные лица бывших 
членов экипажа. Со многими из 
них нам , посчастливилось 
встретиться. 

В настоящее время мы под-
держиваем связь со 150 вете-
ранами Великой Отечественной 
войны. Собраны сведения о 80 
ветеранах, проживающих в 
нашем микрорайоне. Проведе-
но свыше 100 экскурсий для 
3000 человек. В школе создана 
первичная организация обще-
ства по охране памятни-
ков истории и культуры. 530 
человек под руководством со-
вета активно участвуют в ра-
боте городского общества. 

На Всероссийском слеге, 
красных следопытов в г. Пско-
ве экспедиционный отряд на-
шей школы № 12 за умение 
искать и находить был на-
гражден грамотой редакции га-
зеты аПионерская правда». 
Для нас она особенно дорога 
тем, что подписали ее выдаю-
щиеся люди нашей страны: 
космонавт Г. Береговой, кино-
режиссер Р. Кармен, поляр-
ник И. Папанин, врач Ю. Сен-
кевич и другие. А на Всерос-
сийском празднике творчества 
школьников, который проходил 
в июле 1977 года в пионер-
ском лагере ЦК ВЛКСМ «Ор-
ленок», наш музей получил 
диплом лауреата. 

На Остров Подвига, 
На берег Мужества, 
На мыс Героев 
Наш путь лежит. 
Под этим девизом продол-

жают свой поиск следопыты 

С. КАРАВАЕВА, 
директор музея 

боевой славы школы № 12, 
ученица 8 класса. 

Двойной праздник 
Год 60-летнего юбилея Я«-

{инского комсомола, год рв-
оты XVII! съезда ВЛКСМ за-

помнится юношам и девушкам 
Машей страны стремительным 
Штурмом новых трудовых аы» 
tOT, громкими победами ком-
сомольских коллективов и лич-
ным вкладом отдельных мо-
лодых рабочих. 
' Для телеграфистки Северо-
морского городского узле свя-

зи Ирины Немцевой год 19/3 
останется в памяти и еще од* 
ним знаменательным событи-
ем. 20 апреля в преддверии 
открытия XVIII съезда ВЛКСМ 
комсомолку Немцеву приняли 
кандидатом в члены КПСС. 
Девятнадцатилетняя работница 
своим добросовестным тру-
дом, активным участием в об-
щественной жизни завоевала 
авторитет и уважение товари-

щей. Являясь начальником 
штаба «Комсомольского про-
жектора»» узла связи, Ирина с 
личной заинтересованностью и 
принципиальностью проводит 
с прожектористами рейды по 
проверке качества работы и 
культуре обслуживания насе-
ления. 

В социалистическом сорев-
новании в честь съезда Ирина 
Немцова вышла на первое ме-
сто. Постоянно выполняя и 
перевыполняя плановые зада-
ния, она прочно закрепила за 
собой звание лидера. На об-

щем комсомольском собрании 
городского узла связи приня-
то решение ходатайствовать 
перед городским комитетом 
ВЛКСМ о награждении моло-
дого коммуниста, передовика 
производства телеграфистку 
Ирину Немцеву Почетной гра-
мотой Мурманского облаетно-

. го комитета ВЛКСМ за высо-
кие производственные успехи 
и активное участие в общест-
венной жизни. 

Л. КРЫЛОВА, 
оператор, секретарь 

комсомольской организации. 

t l АПРЕЛЯ — 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЕ 

« «**• С. АЙНИ 

Таджикская ССР. Литератур-
ная общественность страны го-
товится торжественно отме-
тить 100-летие со дня рожде-
ния таджикского советского 
писателя, ученого, обществен-
ного деятеля Садриддина Ай-
ни. 

Революционная борьба, стро-
ительство новой жизни откры-
ли для него путь в большую 
литературу. На первый съезд 
советских писателей (1934 г.) 
он приехал автором известных 
произведений «Одина», «До-
хунда», «Рабы» — историче-
ских полотен, рассказывающих 
об утверждении Советской 
власти в Таджикистане. 

В золотой фонд советской 
многонациональной литературы 
вошли повесть С. Айнщ 
«Смерть ростовщика» и книгЯ 
воспоминаний. 

С. Айни был деятелем куль-
туры большого масштаба. Уче-
ные избрали его первым пре-
зидентом Академии наук Тзд-
жикистана. 

Произведения Садриддина 
Айни изданы на языках всех 
братских республик страны, 
переведены на английский, 
французский, немецкий, чеш-
ский, польский и другие язы-
ки народов мира. К 100-летшо 
со дня рождения С. Айни вы-
ходят новые издания книг пи-
сателя — в Москве, на Укра-
ине, в Литве, Казахстане, Уз-
бекистане. Наши зарубежные 
друзья отмечают памятную да-
ту по программе ЮНЕСКО. 

НА СНИМКЕ: Садрнддия 
Айни (1949 год). 

Фотохроника ТАСС. 

Т р у д о в ы м 4 
традициям жить 

В профессионально • техни-
ческом училище Ня 19 состоя-
лась встреча с известными я 
поселке Росляково людьми — 
ударниками коммунистического 
труда токарем К. Огиенкоиой, 
администратором столозой 
№ 3 Н. Вродеико и токарем 3. 
Орловским. Содержательные 
выступления этих уважаемых 
людей молодежь слушала в 
большим интересом. 

3. Орловский увлеченно рас-
сказывал будущим рабочим о 
своей профессии, а также об 
истории родного поселка Рос* 
ляково. Из выступления Н. 
Вроденко слушатели поняли, 
что труд повара тоже творче-
ский. Кавалер ордена Трудозо-
го Красного Знамени К. Огя-
енкова, наставница молодежи, 
в своей беседе подчеркнула 
как важно в совершенстве ов-
ладеть своей профессией, при-
звала молодежь следовать трч« 
дициям старшего поколения и 
с честью нести гордое имя ра-
бочего. 

В заключение этой встречи 
силами художественной само-
деятельности районного ДК 
был дан концерт. 

Хочется выразить благодар-
ность работникам Дома куль-
туры, которые систематически 
организовывают для учащих* ч 
ГПТУ-19 подобные мероприя-
тия, имеющие важное вост. 
тательное значение. 

С. РЫБАКОВА, 
воспитатель ГПТУ-19, 

f CI р. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 127 апреля 1978 года. 



Занесены в Книгу трудовой славы 
г. Североморска н пригородной зоны 

По итогам социалистического соревнования трудящихся г. Се-
вероморска и пригородной эоиы в первом квартале 1978 года 
занесены в Книгу трудовой славы г. Североморска и пригород-
ной зоны: 

КОЛЛЕКТИВЫ: 
— коллектив слесарного уча-

стка Териберских судоремонт-
ных мастерских (старший мас-
тер В. Н. Гуляев); 

— ремонтно * строительная 
бригада Ретинского экспедици-
онного отряда аварийно-спаса-
тельных в подвод но-техни^ е-
ских работ (бригадир В. А. Ка-
пица); 

— коллектив кондитерского 
цеха Североморского хлебо-
комбината (мастер Л. И. Фэ-
досова); 

— бригада хлебопеков По-
лярного хлебозавода (бригадир 
А. П. Ожидаева); 

— бригада фаршесоставите-
лей Североморского колбасно-
го завода (бригадир П. Г. С.а-
лантий); 

— коллектив птицефермы 
колхоза «Северная звезда» 
(птичницы Е. Г. Тарасова, Н. А. 
Рыжова); 

— бригада по пошиву легкой 
женской одежды Северомор-

ского горбыткомбината (брига-
дир Л. В. Торопова); 

— коллектив вечернай шко-
лы п. Гаджиево (директор Н. А. 
Тарабрина); 

— коллектив физико-тера-
певтического кабинета Северо-
морской горбольницы (заведу-
ющая отделением Е. М. Борис-
лова); 

— коллектив Вьюжнинского 
городского Дома культуры (ди-
ректор Л. Г. Ткачева); 

— коллектив отделения свя-
зи п. Лодейное (начальник Г. Н. 
Широкая); 

— коллектив службы под-
земных сетей конторы «Севе-
роморскгоргаз» (бригадир В. П. 
Кочетков). 

ПЕРЕДОВИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА: 

— Александрова Клавдия 
Ивановна — доярка колхоза 
«Северная звезда»; 

— Велитченко Зинаида Ар-
сентьевна — изготовитель тво-

рога Североморского молоко-
завода; 

— Величко Антонина Алек-
сандровна — агент инспекции 
Госстраха; 

— Дворников Николай Сте-
панович — инспектор Северо-
морской инспекции рыбоохра-
ны; 

— Драч Петр Наумович —-
грейдерист Североморского 
комбината коммунальных 
предприятий; 

— Егоров Валерий Иванович 
— капитан СРТ-р-0031 «Нозо-
московск» колхоза «Северная 
звезда»; 

— Ефименко Ольга Анатоль-
евна — заведующая централь-
ной городской библиотекой; 

— Елисеев Олег Васильевич 
—- слесарь-судоремэнтник Те-
риберских судоремонтных ма-
стерских; 

— Захаренкова Екатерина 
Александровна — пекарь По-
лярного хлебозавода; 

— Зензеров Виктор Серге-
евич — старший научный со-
трудник Мурманского морско-
го биологического института; 

— Китчиева Клавдий Фоми-
нична — сортировщица город-

ского узла связи; 
— Качалова Елена Ивановна 

— заведующая кондятерски-м 
цехом Североморского воен-
торга; 

— Лапшина Мария Астровна 
—•учительница начальных клас-
сов средней школы № 11; 

— Лабуздина Зинаида Серге-
евна — рабочая по розливу 
молока Североморского моло-
козавода; 

— Лазун Надежда Сидороз-
на — доярка колхоза имени 
XXI съезда КПСС; 

— Ламова Глафира Федо-
ровна — варщик колбасных 
изделий колбасного завода; 

— Мацепул Анатолий Ва-
сильевич — слесаоь-наладчик 
Полярнинского молокозавода; 

— Минаева Валентина Вик-
торовна — портная Северо-
морского горбыткомбината; 

— Малыгина Клавдия Анто-
новна — заведующая столовой 
п. Росляково Североморского 
рыбкоопа; 

— Мещерякова Раиса Ива-
новна — почтальон отделения 
связи п. Сафоново; 

— Маев Василий Петрович— 
каменщик Лодейнинского 
стройучастка; 

— Николаева Нина Алексе-
евна — рыбообработчица Те-
риберского рыбозавода; 

— Непомилуева Зинаида Фе-
доровна — изготовитель пель-
меней колбасного завода; 

— Нефедов Александр Алек-
сеевич — котельщик Ретни-
ской базы АСПТР; 

— Подгорнова Надежда Ми-
хайловна — санитарка Поляр-
ной горбольницы; 

— Петренко Галича Петров-
на — портная Дома быта п. 
Росляково; 

— Павлова Анна Тимофеев-
на — пекарь Североморского 
хлебокомбината; 

— Проконич Светлана Пав-
ловна — машинист тестораз-
д елочных машин Северомор-
ского хлебокомбината; 

— Пеплов Леонид Андре-
евич — электросварщик Ре ган-
ской базы АСПТР; 

— Рябко Нина Александров-
на — изготовитель сметаны 
Полярнинского молокозавода; 

— Сметана Александр Нико-
лаевич — радиомеханик завода 
по ремонту телерадиоаппарату-
ры; 

— Трудников Виктор Ивано-
вич — тракторист Северомор-
ского комбината коммуналь-
ных предприятий; 

— Фярсова Ольга Николаев-
на — заместитель главного 
врача детской поликлиники; 

— Хазова Нина Ивановна — 
учительница начальных клас-
сов средней школы № 9; 

— Чичканова Александра 
Степановна — тестодел Полет-
ного хлебозавода; 

— Чекатов Петр Алексеевич 
— преподаватель Северомор-
ской музыкальной школы; 

— Шеляженко Алексей Ги-
тович — водитель филиала 
АТК-1118. 

Работники промыш-
ленности! Боритесь за 
дальнейшее развитие и 
укрепление индустри-
альной мощи нашей Ро-
дины! Быстрее вводите 
и эффективно исполь-
зуйте производственные 
мощности! 

Шире дорогу новой 
технике, прогрессивной 
технологии и передовому 
опыту! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

На 30—40 процентов ежеме-
сячно перекрывают плановые 
задания мотористы Североао-
енморстроя, которым руково-
дит опытный рабочий Алек-
сандр Петрович Федоров. Об-
щий ритм ремонта различных 
двигателей задает бригадир. 
Он в совершенстве знает все-
возможные неисправности аг-
регатов, четко организует труд 
товарищей. 

НА СНИМКЕ: А. Федоров. 
Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

ПРИМЕР МОНТАЖНИКОВ 
Р е п о р т а ж 

Стройка встретила вспышка* 
ми сине-алых огней автогена, 
рокотом бульдозера, басови-
тым гуденнем компрессоров. В 
нескольких местах небо пере* 
черкивают стрелы башенных 
кранов. Чувствуется, размах 
работы большой. 

Здесь, в районе Верхней Ва-
енги, чуть в стороне от нового 
подземного перехода возводит* 
ся целый комплекс девяти-
этажных домов. Будут здесь и 
почта, и поликлиника, магазп* 
иы и учреждения бытового об-
служивания, будет а детский 
сад. Словом, целый городок 
вырастет на месте древней по-
логой сопки. 

Рельеф местности, прямо 
скажем, далеко не благоприяг* 
ный для строителей. Вот мощ-
ный бульдозер толкает перед 
собой груду земли. Создается 
насыпь, чтобы установить я а 
ней башенный кран. Иначе 
нельзя: завалится. 

Хозяева стройки сегодня, ко-
нечно же, они — монтажники. 
Днем и ночью, в три смены 
трудится их большой коллек-
тив. Утром выходят горожане 
на автобусную остановку, что 
рядом со стройкой, глядят, а 
дом-то уж на целый этаж поа* 
рос. 

Капризна весна на Севере. 
То ветер сечет лицо мелким 
острым снегом, то вдруг дождь 
Посыпет на голову. Развезло 
подъездные пути к объекту. 
Некоторые поэтому считают, 
что в таких условиях сниже-
ние производительности неиз-
бежно: хорошо, если выполня-
ются сменные задания, а пере-
выполнение будто бы невоз-
можно. 

— Возможно! — доказывают 
монтажники бригады Григория 
Степановича Вадинского — ы~ 

терана заполярных строек. Все 
они горячо поддержали при-
зыв передовых рабочих СМУ 
встретить 1 Мая повышением, 
норм выработки, отменным ка-
чеством работ. Увлекает людей 
и личный пример бригадира. 

...Иной проживет долгую 
жизнь, а оглянется — вспом-
нить нечего. Так уж получи-
лось, что все значительные со* 
бытия прошли мнмо, не задели 
ни души, ни ума его. А есть и 
другие. Они словно создана 
для самых жарких споров, для 
самых трудных дел, для самых 
главных строек. 

Григорий Степанович Вадии-
скии как раз из таких. В го-
роде десятки домов, которые 
оп с полным правом может 
назвать своими. 

Несколько лет назад оп вме-
сте с другими ветеранами 
коллектива предложил товари-
щам освоить метод бригадного 
подряда. Кое-кто сомневался. 
Зачем рисковать, это, мол, 
очень сложно. И без того ра-
ботаем достаточно напряжен-
но, получаем неплохо... Не 
бригадир сумел доказать, что 
метод выгоден и им, монтаж-
никам, и государству. За внед-
рение подряда взялись друж-
но. Заимствовали опыт коллек-
тивов, уже познавших его, ис-
кали свои пути. 

Дело пошло. Идет и сейчас 
неплохо. Вот только техника 
иногда подводит, да материа-
лами снабжают неритмично. 
Одних деталей навалом наве-
зут, а другие задерживают Из 
одних панелей, скажем, без пе-
рекрытий, дома не построит»... 

К сожалению, в работе 
бригады еще немало таких 
огорчительных моментов, но 
монтажники стараются уклады-
ваться в свои планы, идти с 

опережением графика. Подстг-
гивают поставщиков материа-
лов, механизаторов, изыскива-
ют свои средства, экономят, 
мыслят... Уже дают эффект ра-
ционализаторские предложения 
по подготовке опалубки, рас-
шивке и заделке наружных 
стыков, продолжается поиск 
других способов улучшения 
производительности, качества. 

Бригада Вадинского посто-
янно увеличивается. В ней уже 
50 человек, что позволило ор-
ганизовать трехсменку и вести 
монтаж одновременно двух 
107-квартирных зданий. Но и 
руководить таким коллективом, 
согласитесь, нелегко. Григорий 
Степанович тем не менее 
справляется неплохо. Хороших 
помощников он имеет 8 лице 
звеньевых Ф. Янченко, А. Го-
родько, Н. Селина и другя.1. 
Работа звеньями дает не толь-
ко нужную организованность, 
гарантирует строгую отчет-
ность звеньевых перед брига-
диром, но и йозволяет поста-
вить на должный уровень со* 
ревнование внутри бригады, 
обеспечить его гласность, сраз-
нимость результатов. Хорошо 
заметно это в графике сорев-
нования: на сегодняшний день 
впереди звено Федора Ян-
ченко. 

Правила соперничества пре-
дусматривают максимальный 
вклад каждого монтажника в 
общее дело, максимальную от-
дачу, добросовестность, иници-
ативу. Трудятся здесь хорошо, 
помня ленинский принцип: 
«Коммунизм начинается там, 
где появляется самоотвержен-
ная, преодолевающая тяжелый 
труд забота рядовых рабочих 
об увеличении производитель-
ности труда...> 

Л. ГЕНИН. 

С Е В Е Р О М О Р Ц Ы 
И «КРАСНАЯ СУББОТА» 

Высокой политической и 
трудовой активностью отмети-
ли Всесоюзный коммунистиче-
ский субботник, посвященный 
108-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина, трудящие-
ся г. Североморска и приго-
родной зоны. 

22 апреля перед началом 
коммунистического субботника 
состоялись повсеместно корот-
кие митинги, на которых вы-
ступило около 400 учветничов 
праздника труда. На этих ми-
тингах трудовым коллективам, 
передовикам производства — 
победителям социалистическо-
го соревнования в первом 
квартале 1978 года — былч 
вручены переходящие Крас-
ные знамена, вымпелы, свиде-
тельства о занесении в Книгу 
трудовой славы г. Северомор-
ска и пригородной зоны. 

Все выступившие горячо 
одобрили внешнюю и внутрен-
нюю политику КПСС, вырази-
ли готовность ознаменовать 
день рождения В. И. Лени ia 
личными рекордами, ударны^ 
ми делами, работать полный 
рабочий день высокопроизво-
дительно и качественно. 

На митинге слесарь-судоре-
монтник, член КПСС Н. И. Бод-
ров от имени бригады сказал: 
«В ответ на заботу партии и 
правительства о благе совет-
ского человека наше бригада 
в день рождения В. И. Ленина 
будет работать с наивысшей 
производительностью, не сэко-
номленных материалах, смоч-
ное задание выполним на 105 
процентов». 

И, конечно, задание было 
перевыполнено. 

Слесарь - судоремонтник Те-
риберских СРМ Л. В. Букатнев, 
награжденный • канун суббот-
ника орденом Трудовой Славы 
III степени, в ответ не высо-
кую награду Родины обязался 
дневную норму выполнить не 
150 процентов, а выполнил бо-
лее, чем на 170 процентов. 

Повышенные обязательства 
не день субботника приняли 
на себя труженики и других 
коллективов города и приго-
родной зоны. 

Всего вышло на субботник 
более 67 тысяч человек. Рабо-
тали на основных рабочих мо-
стах в промышленности, стро-
ительстве, транспорте, в сель-
ском хозяйстве 30 тысяч чело-
век. Ими отработано более 210 
тысяч человеко-чесов. В этот 
день произведено промыш-
ленной продукции не сумму 

свыше 175 тысяч рублей, вы-
полнено строительно-монтаж-
ных работ на 380 тысяч руб-
лей. Произведено в строитель-
стве 538 кубических метров 
кирпичной кладки, смонтиро-
вано более 550 кубических 
метров железобетонных из-
делий и конструкций, приго-
товлено значительное количе-
ство щебня и бетона. 

В фонд десятой пятилетки 
будет перечислено около 1U6 
тысяч рублей. 

Труженики боль ш и н с i в а 
предприятий, рыбопромысло-
вых кораблей работали на сэ-
кономленных сырье, материа-
лах, топливе, электроэнергии. 

На благоустройстве городов 
и поселков, сборе металлоло-
ма, макулатуры, переборке 
овощей и других работах тру-
дилось более 36 тысяч чело-
век, в том числе учещиегя 
школ, ГПТУ, домохозяйки и 
пенсионеры. Ими отработано 
четверть миллиона человеко-
часов. 

В этот день собрано 70 тонн 
металлолома, 47 тонн макула-
туры, перебрано свыше 120 
тонн картофеля, овощей и 
фруктов. 

Животноводы колхозов при-
городной зоны провели бояь-
шую работу по очистке живот-
новодческих и птицеводческих 
ферм, по подготовке полей к 
весеннему севу. 

Замечательным проявлени-
ем высокой сознательности и 
творческой активности рабо-
чих, колхозников, интеллиген-
ции, вершиной их трудового 
подъема стел всесоюзный 
коммунистический субботнн*. 
Объединенные общим поры-
вом, глубокими и светлыми 
патриотическими чувствами, 
трудящиеся Североморска и 
пригородной зоны повсемест-
но трудились с огоомным во-
одушевлением, на совесть, по-
коммунистически. 

Горком партии, исполком 
городского Совета народных 
депутатов выражают благодер-
ность всем участникам ком-
мунистического субботника, 
результаты которого явились 
большим трудовым вкладом 
тружеников-североморцев в 
выполнение решений XXV 
съезда КПСС, достойн/ю 
встречу 1 Мая — Дня Межлу-
нвродной солидарности тру-
дящихся в борьбе против им-
периализма, за мир, демокра-
тию и социализм. 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

КТО ЕСТЬ ИСТИННЫЙ КНИГОЛЮБ? 
Книга в наше время стано-

вится все более необходимой 
человеку, несмотря на век ра-
дио и телевидения, телефона п 
видеотелефона... Книга — на-
дежный друг, советчик и на-
ставник, добрый и умный собе-
седник, всегда желанный в на-
шем доме Новые и нарядные, 
собранные на полках вместе, 
книги не только украшают ин-
терьер комнаты, но определен-
ным образом характеризуют 
интеллект хозяина. 

— Какие книги ты собира-
ешь? 

— Что удалось приобрести 
в последнее время? 

— А купил ли ты новый 
сборник "стихов А. Вознесен-
ского? 

Такие примерно вопросы 
можно -услышать, когда встре-
чаются друзья-книголюбы в 
Североморском клубе любите-
лей книги, которым руководит 
В. Лобурев. 

А каким же должен быть 
настоящий книголюб? Этому 
вопросу было посвящено спе-
циальное заседание, которое 
называлось «Книголюбы и биб-
лиофилы». Кто же эти люди? 
Чем интересны? 

Разговор был увлекательный, 
подчас, спорный. Но главной 
темой обсуждения стала нрав-
ственная сторона книгособира-
тельства. 

Много интересных фактов 
сообщил наш уважаемый кни-
голюб В. Бейлин. Он расска-
зал о зарождении и значении 
печатного слова для человека, 
о знаменитых библиофилах и 
истории их библиотек. Порази-
телен такой факт: за годы 
Советской власти в нашей 
стране издано более 46 милли-
ардов экземпляров книг. А 
один человек за всю свою 
жизнь может прочитать 3—\ 
тысячи книг. 

Кого же можно назвать кни-
голюбом, кого библиофилом,* а 
кого «книгоедом»?. 

Для настоящего книголюба 
важны и книжные нллюстрз-
цни, и шрифт книги, и внеш-
нее ее оформление, и время, и 
место издания И, конечно л.с-, 
содержание. 

После выступления В. Бей-
лина другой книголюб М. Ты-
левич предоставил возмол-
ность присутствовавшим позна-
комиться с такими редкими 
книгами как авторское издание 
A. Крученых «Есенин и Моск-
ва кабацкая», «Маскарад» М. 
Лермонтова с иллюстрациями 
Головина, прижизненное изда-
ние поэмы «Братья-разбойни-
ки» А. Пушкина. Это все из 
личного собрания М Тылевичз: 

О книжных знаках интересно 
рассказал знаток экслибрисов 
B. Лобурев, который стал ини-
циатором организации област-

ной секции экслибрисистов. 
Разговор о современном кни-

голюбе не окончен. Северомор-
ское отделение Всероссийского 
добровольного общества люби-
телей книги предлагает про-
должить его читателям «Севе-
роморской правды». Расскажи-
те, чем интересны собрания за-
ших личных библиотек? Пс 
какому принципу вы собираете 
и советуете собирать книги? 
Как ведете учет? Пользуется 
ли вашим собранием еще кто-
нибудь, кроме вас? 

Удовлетворяет ли вас книго-
торговля Североморска и при-
городной 301ГЫ, каковы ваши 
предложения для ее улучше-
ния? 

Напишите, пожалуйста, хотя 
бы на один из перечисленных, 
наиболее близких вам вопро-
сов. 

И. БОРИСОВА, 
член клуба любителей книги. 

ф ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 

«Чайка Заполярья» 
В Североморском Доме офи-

церов флота прошел очередной 
номер устного журнала «Чай-
ка Заполярья». Начался он не-
обычно, с песни, которую ис-
полнила Т. Новицкая: 

— Опять я вижу белых чаек 
над водой.. 

Первая страница посвящает-
ся городу, в котором живут 
присутствующие в зале. Откры-
вает ее Г. Исмагилова, пред-
седатель городской плановой 
комиссии при Североморском 
горисполкоме. Она рассказала 
о ленинских принципах народо-
властия, о гигантских преобра-
зованиях, происшедших в 
стране за 60 лет Советской 
власти Затем Г. Исмагилова 
говорила о городе Северомор-
ске, об успехах трудящихся 

района, о планах на будущее. 
Своеобразным творческим 

отчетом стало выступление 
флотского архитектора А. 
Шашкова, который рассказал 
о прошлом нашего города, его 
настоящем и будущем. Свои 
рассказ Анатолий Алексеев:н 
сопровождал показом цветных 
слайдов, на которых запечат-
лен облик города. 

Логическим продолжением 
выступления архитектора ста-
новится чествование женщнп-
отделочниц, кто и претворяет 
в жизнь его замыслы. 22 года 
работает в Североморске ма-
ляр Лидия Максимовна Воро-
нина. Здесь опа отделывала 
многие, если не все, сооруже-
ния. Здесь ее наградили меда-
лью «За трудовую доблесть*... 

Из солнечной Татарии при-
ехала на Север Любовь Ио-
сифовна Жбаиова. Сейчас она 
отличный штукатур, ударник 
коммунистического труда. 

Около шестнадцати лет ус-
пешно трудится в Заполярье 
выпускница Мурманского 
профтехучилища Вера Василь-
евна Матзейчук. Два послед-
них года она возглавляет 
бригаду штукатуров, которая 
завоевала первое место по суб-
подрядной организации в со-
циалистическом соревновании 
отделочников в юбилейном го-
ДУ-

Важное место в жизни стро-
ителен города занимает пра-
вильно организованный от-
дых. Одним из клубов заведу-

• ет Марина Семеновна Соболе-
ва. Под ее руководством про-
водятся вечера отдыха, утроя-
ники, диспуты И отдача от 
этой работы самая непосредст-

венная: строители трудя:сч 
лучше, качественнее... 

В честь женщин-тружениц 
звучат стихи, песни. А М. Со-
болева исполнила песню моло-
дого рижского композитора 
Паулса «Листья желтые», тем 
самым открыв новую страницу 
устного журнала «Наши талан-
ты». Эстафету подхватывает 
вокальный ансамбль «Эври-
ка»... 

Последнюю страницу — «Си-
луэт-78» — ведет инструктор 
Дома офицеров флота В. Ше-
ховцева. Она говорит, что из-
менении в силуэтах женской 
одежды в течение года не 
предвидится. Модными остают-
ся все модели прошлого года. 
В заключение были продемон-
стрированы образцы женской 
одежды, изготовленные масте-
рицами ателье Североморского 
промкомбината. 

В. ЕВДОКИИСКИЙ. 

Своеобразная посылка при-
шла в Североморский горис-
полком из Латвийской ССР. 
Работники Баусского отделе-
ния садоводов республики по-
слали северянам несколько 
видов семян стойких к холо-
дам растений для озеленения 
улиц нашего города. 

Для клумб Североморска 
Летом прошлого года в цен-

тре Североморска, у площади 
Сафонова, обращали на себя 
внимание клумбы, где распу-
стились яркие цветы и широ-
колистные декоративные p«jc-

тения. Мало кто знал, что э:у 
красоту дали семена, «при-
ехавшие» из Латвии. 

Связи северян с прибалтий-
скими друзьями крепнут и 
расширяются. Недавно садо-

воды Баусского отделения со-
общили, что пришлют лукозм-
цы муксари и крокусов, семе-
на вьющихся растений для со-

^ здания зеленых интерьеров в 
школах и административных 
учреждениях Североморска. 

Наш корр. 

К О Г Д А 

НАРУШАЮТСЯ 
П Р А В И Л А 

За последнее время в г. Се» 
вероморске и пригородной зо-
не в жилых домах с печным 
отоплением произошло не-
сколько пожаров по причине 
нарушения правил пожарной 
безопасности при топке печей. 
Невыполнение элементарных 
мер предосторожности при 
пользовании печами приводит 
к самым тяжким последствиям. 

Так, Т. Н. Яшнова, прожи-
вающая в доме 1-а по ул. Бо-
ковой в г. Полярном, 15 тн-
варя 1978 года для растопки 
печи применяла бензин От 
вспышки бензина Яшнова сама 
получила тяжелые ожоги, л-
квартире возник пожар. Огнем 
уничтожено все имущество, 
поврежден дом, и что самое 
тяжкое, в огне погибла граж-
данка В. В. Бурачевская 

Североморским городским 
народным судом Т. Н. Яшнова 
за нарушение правил пожар-
ной безопасности, что привело 
к уничтожению государствен-
ного имущества и человече-
ским жертвам, осуждена к од-
ному году исправительных ра-
бот с удержанием из заработ-
ной платы в доход государ-
ству 20 процентов 

1 февраля 1978 года Л. В. 
Конькова, проживающая в г. 
Североморске в доме № 33 
по ул. Матросской, для топки 
печи применяла каменный 
уголь. Причем топящуюся 
печь на длительное время (бо-
лее 8 часов) оставляла без при-
смотра. 

В результате перекала печи 
загорелась примыкающая к 
ней перегородка. Благодаря то-
му, что пожар был вовремя 
обнаружен, дом и имущество 
удалось спасти. 

Эти два примера результат 
беспечности граждан. 

Соблюдение правил пожар-
ной безопасности при топке 
печей очень просты: нельзя 
применять для растопки пе-
чей легковоспламеняющиеся 
жидкости (бензин, керосин, уа-
ит-спирит и другое); нельзя го-
пить печи, имеющие трещины 
в дымоходе и корпусе; запре-
щается оставлять топящиеся 
печи без присмотра. Все это 
может привести к пожару. 

Граждане, помните о прави-
лах пожарной безопасности. 

В. ИСТОМИН, 
следователь 

Североморского ГОВД. 

И СТУДИЯ 
СОЗДАНА, 
И ВЫСТАВКА 
ОТКРЫТА 

В Североморском Доме офи-
церов флота создана студня 
самодеятельных художников 
Краснознаменного Северного 
флота. Возглавили се член 
правления Союза художников 
РСФСР А. Сергиенко и офи-
цер А. Гришанцев. 

Рождение студии отмечено 
выставкой работ флотских са-
модеятельных художников. 
Среди авторов офицеры, меди-
ки, архитектор, инженеры-стро-
ители. В экспозиции акварель-
ные листы, живописные полот-
на, резьба по дереву... 

Доброго тебе пути, студня! 
В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКАХ: «Моряк» — 
резьба по дереву И. Горского; 
«Кольские озера» — картина 
инициатора создания студии 
офицера А. Гришанцева. 

Фото автора. 

Участвуйте в лотерее ДОСААФ 
Известно, какую большую 

оборонно-массовую и военно-
патриотическую работу прово-
дит ДОСААФ СССР среди тру-
дящихся и учащейся молоде-
жи Организации оборонного 
Общества готовят специалис-
тов массовых профессий и для 
народного хозяйства, а также 
развивают военно-технические 
виды спорта. 

Для успешного решения этих 
задач необходима учебная ма-
териально - техническая база: 
здания, сооружения, оборудо-
вание и техника. На что тре-
буются значительные средсгза. 

Одним из источников их по-
лучения для оборонного Обще-
ства являются л о т е р е и 
ДОСААФ, которые с 1966 года 

проводятся ежегодно. 
Уча с т в у я в л о т е р е е 

ДОСААФ, каждый советский 
человек вносит свой личный 
вклад в дальнейшее развитие 
материально - технической ба-
зы оборонного Общества, а в 
конечном счете — в укрепле-
ние обороноспособности нашей 
Родины. 

В настоящее время идет ре-
ализация билетов лотереи 
ДОСААФ первого выпуска 
1978 года. Тираж состоится \ 
июля. Распространение лоте-
рейных билетов — дело че 
простое. Но там, где этим за-
нимаются по-настоящему, оно 
идет неплохо. Например, пред-
седатели первичных организа-
ций ДОСААФ Г. Шаров, В. 

Кряжев, В. Жаботинский, Л. 
Фирсова, А. Максимова и об-
щественные распространители 
И. Гирич, Е. Гаврилова, Н. Ма-
ксимова, А. Трифонов, В. Мц-
раров и многие другие реали-
зуют лотерейные билеты, как 
правило, досрочно. 

Товарищи! Приобретайте би-
леты лотереи ДОСААФ! Ваше 
участие в лотерее содействует 
укреплению обороноспособно-
сти Родины. 

М. ЗУЕВА, 
инструктор Североморского 

ГК ДОСААФ. 

— Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

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

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 8, телефон 7-67-27. » * * 

Слесарь-электрик 4-го раз-
ряда, слесари-ремонтники 3— 
4-го разряда, дежурный сле-
сарь 3-го разряда, рабочие ос-
новного производства. 

Оплата труда повременно-
премиальная и сдельно-пре-
миальная. 

За справками обращаться 

по адресу: г. Североморек, 
хлебокомбинат. Т е л е ф о н 
2-00-89, 2-00-82. 

КИН01ЕАТР «РОССИЯ» 
27—28 апреля — «Последний 

выстрел». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
27—28 апреля — «Мститель» 

(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

Коллектив учителей, учащие-
ся и родители средней школы 
№ 11 с глубоким прискорбием 
извещают о безвременной кон-
чине учительницы 

К У З Н Е Ц О В О Й 
Нины Константиновны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Гражданская панихида состо-
ится 27 апреля с 12.00 до 14.00 
в помещении школы № 11. 

Газета выходит 
ло вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55055. 
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