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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
Центральный Комитет КПСС 

принял постановление «О даль-
нейшем совершенствовании ра-
боты с письмами трудящихся в 
свете решений XXV съезда 
КПСС». 

ЦК КПСС с удовлетворением 
отметил, что подготовка и про-
ведение XXV съезда КПСС 
вызвал* исключительно высо-
кий подъем политической и 
трудовой активности трудя-
щихся, который проявился так-
же и з массовом поступлении 
в адрес съезда и в ЦК КПСС 
7чсем, телеграмм и трудовых 
^ юртов от коллективов пред-
" т п и й , колхозов, совхозов, 
учреждений, организаций и от-
дельных советских граждан. 
За это время на имя съезда 
и н ЦК КПСС поступило более 
600 тысяч писем и телеграмм, 
большое количество писем по-
лучено местными партийными 
органами. 

XXV съезд КПСС уделил 
большое внимание письмам 
трудящихся, указал на их важ-
ное общественно-политическое 
значение как одной пз форм 
срязи партии с массами, отра-
жающих «огромный энтузиазм 
миллионов трудящихся, биение 
пульса великой, могуществен-
ной держаЕЫ, строящей комму-
низма (Д. И. Брежнев). Съезд 
отметил, что увеличение числа 
писем и их содержание свиде-
тельствуют о растущей созна-
Рльности советских людей, их 
общественной активности, по-
литической зрелости, хозяй-
ской заботе о дальнейшем 
процветании социалистической 
Родины, безраздельном дове-
рии к политике Коммунистиче-
ской партии и поддержке ее 
ленинского курса. 

За последние годы в содер-
жании и характере писем тру-
дящихся, поступающих в цент-
ральные и местные организа-
ции, произошли значительные 
изменения. Возросло число пи-
сем, в которых поднимаются 
вопросы, имеющие общепар-
тийное и общегосударственное 
значение, содержатся яркие и 
живые отклики на важнейшие 
решения и мероприятия пар-
гаи в области внутренней и 
внешней политики, конкрет-
ные, деловые предложения, со-
веты и пожелания, направлен-
ные на повышение эффектив-
ности общественного производ-
ства, улучшение качества ра-
боты, на быстрейшее устране-
ние имеющихся недостатков. 

КПСС 
Многие предложения, выска-
занные авторами писем, были 
использованы при подготовке 
материалов XXV съезда КПСС 
и нашли отражение г его доку-
ментах, наиболее важные со-
веты л соображения рассмот-
рены в ЦК КПСС, учитывают-
ся при разработке постановле-
ний, осуществлении контроля 
за их выполнением, в практи-
ческой деятельности руководя-
щих органов. 

ЦК КПСС считает, что опыт 
работы с письмами трудящихся 
в период подготовки и прове-
дения XXV съезда КПСС, все-
народного обсуждения проекта 
основных направлений разви-
тия народного хозяйства СССР, 
на 1976—1980 годы заслужи-
вает широкого распростране-
ния и использования в целях 
повсеместного улучшения орга-
низации рассмотрения письмен-
ных И устных обращений тру-
дящихся. 

Вместе с тем ЦК КПСС от-
метил также наличие сущест-
венных недостатков в работе 
с письмами и организации при-
ема граждан. Все еще допус-
каются факты невнимательно-
го, равнодушного отношения к 
разрешению предло ж е н и й, 
просьб и жалоб. Некоторые 
руководители партийных, со-
ветских и хозяйственных орга-
нов не придают должного об-
щественно-политического зна-
чения этой важной работе, 
проявляют упрощенческий под-
ход к ее выполнению; в ряде 
организаций нет необходимой 
требовательности к кадрам за 
четкое и своевременное рас-
смотрение писем трудящихся. 
Имеют место случаи формаль-
ного отношения к обоснован-
ным просьбам граждан, что 
выпуждает их обращаться с 
повторными жалобами в вы-
шестоящие организации, рас-
смотрение отдельных писем 
неопрапданно задерживается. 

ЦК КПСС считает, что в ус-
ловиях последовательного раз-
вития социалистической демо-
кратии, укрепления связи пар-
тии с массами все большее 
значение приобретают дальней-
шее улучшение работы с пись-
мами трудящихся, всемерное 
совершенствование ее форм и 

методов в свете требований 
XXV съезда КПСС. 

ЦК компартий союзных рес-
публик, краевым, областным, 
окружным, городским и район-
ным комитетам партии, Сове-
там Министров союзных я ав-
тономных республик, ис-
полкомам местных Советов 
депутатов трудящихся, ми-
нистерствам и ведомствам, 
профсоюзным и комсомоль-
ским органам, руководителям 
предприятий, организаций, уч-
реждений, колхозов и совхо-
зов предложено принять необ-
ходимые меры, обеспечиваю-
щие дальнейшее улучшение 
работы с письмами трудящих-
ся, "строго руководствуясь при 
этом решениями XXV съезда 
партии, положениями и задача-
ми, выдвинутыми товарищем 
Л. И. Брежневым в Отчетном 
докладе Центрального Комите-
та КПСС и в речи при закры-
тии съезда. Обратить особое 
внимание на закрепление, рас-
пространение и развитие поло-
жительного опыта работы с 
письмами, приобретенного в 
ходе подготовки и проведения 
XXV съезда КПСС, на актив-
ное использование в практиче-
ской деятельности предложе-
ний и пожеланий трудящихся 
е- целях успешного выполнения 
планов экономического и куль-
турного строительства. 

В дальнейшем совершенство-
вании работы с письмами тру-
дящихся важное место должны 
занять широко развернутая 
политико-воспитательная рабо-
та, оперативное информирова-
ние населения о внутренней и 
внешней политике партии и 
государства, разъяснение задач 
хозяйственного и культурного 
строительства, пропаганда со-
ветских законов, улучшение 
правового воспитания населе-
ния. 

Отделам ЦК КПСС, ЦК ком-
партий союзных республик, 
крайкомам и обкомам партии 
в соответствии с установлен-
ными требованиями в срок до 
1 июля 1976 года завершить 
работу с письмами трудящихся, 
поступившими в адрес XXV 
съезда КПСС, обеспечить вни-
мательное и всестороннее рас-
смотрение поставленных в них 
вопросов, активнее использо-
вать предложения и пожелания 
рабочих, колхозников, инжене-

(Окончавие на 3-й стр.). 

ПРЕТВОРИМ В ЖИЗНЬ 
РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА 
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Всесоюзный коммунистиче-

ский субботник, 106-я годов-
щина со дня рождения В. И. 
Ленина, трудовая предмайская 
вахта — эти события минув-
шего месяца стали основными 
вехами в производственной 
деятельности трудящихся Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. Они еще раз убедительно 
показали патриотизм совет-
ских людей, их решимость с 
честью выполнить решения 
XXV съезда КПСС, успешно 
завершить план первого года 
десятой пятилетки. 

О том, что североморцы взя-
ли в нынешнем году уверен-
ный старт, красноречиво гово-
рит и большая трудовая побе-
да, завоеванная ими по итогам 
первого квартала в област-
ном социалистическом сорев-
новании. Решением бюро об-
ластного комитета партии, ис-
полкома областного Совета де-
путатов трудящихся, президиу-
ма облсовпрофа и бюро об-
кома ВЛКСМ трудящимся Се-
вероморска и пригородной зо-
ны присуждено Еторое место и 
переходящий красный вымпел. 

С хорошими результатами 
подошли трудовые коллективы 
района и к празднику Перво-
мая. На пять дней раньше сро-
ка выполнив программу че-
тырех месяцев, они реализова-
ли сверхплановой продукции 
на 600 тысяч рублей. Полови-
ну из этой суммы положили в 
копилку десятой пятилетки 
труженики предприятий пи-
щевой промышленности. 

На 110 процентов выполнил 
задание января—апреля кол-
лектив Североморского мо-
лочного завода. В торговую 
сеть он поставил 5150 тонн 
цельномолочной продукции — 
на 300 тонн больше плана. 
Прирост продукции по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года соста-
вил четырнадцать процентов. 

35 тонн сверхплановой про-
дукции на сумму свыше соро-
ка тысяч рублей выпустили 
работники Полярного молоко-
завода. Выполнение программы 
составило здесь 113 процентов. 

Успешно справился с про-
граммой четырех месяцее кол-
лектив Североморского цеха 
колбасных изделий и полуфаб-
рикатов. выпустивший допол-
нительно восемь тонн кол-
бас, пять тонн пельменей и 
40 тысяч штук котлет. Итог 
его работы — 104 процента. 

Свыше 50 тонн хлебобулоч-
ных и одну тонну кондитер-
ских изделий произвели сверх 
задания работники Северомор-
ского хлебокомбината. 

Хорошо поработали в янва-
ре—апреле коллективы Тери-
берских судоремонтных мас-

терских и Териберского ры» 
бозавода. Дополнительно | 
плану ими реализовано про-
мышленной продукции соот* 
ветственно на 22 (102 про-
цента) и 72 (113 процентов) 
тысячи рублей. 

В целом по району прирос* 
реализованной продукции со-
ставил по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года 12 процентов. 

Не справилось с заданием 
четырех месяцев лишь одно 
предприятие — Полярный хле-
бозавод, который периодиче-
ски недодает кондитерские из-
делия. 

Выполнено сельскими тру-
жениками райопа и задание по 
валовому производству важ-
нейшей сельскохозяйственной 
продукции — молока и яиц. 
Дополнительно к плану полу-
чено 150 центнеров молока я-
50 тысяч штук яиц. Особенно 
хорошо потрудились доярки 
колхоза «Сегерная звезда». 
Они надоили от каждой фу-
ражной коровы 990 килограм-
мов молока — на 180 кило-
граммов больше соответству-
ющего периода прошлого Го-
да. Однако животноводы кол-
хоза имени ХХТ съезда КПСС 
снизили на этот же период 
важный качественный показа-
тель. 

Большего внимания заслужи-
вает и птицеводческое хозяй-
ство обоих колхозов. Яйце-
носкость кур заметно стала 
здесь ниже прошлогодних ре-
зультатов, 

Не выполнил план по произ-
водству молока коллектив 
подсобного хозяйства Мур-
манского биологического ин-
ститута, но судя по апрель* 
ским показателям, положение 
у него выправляется, и есть 
все предпосылки наверстать 
упущенное. 

Каждый день приближает 
нас к срединному рубежу 
1976 года, к завершению По-
лугодовой производственной 
программы. От того, насколько 
труженики Североморска и 
пригородной зоны сумеют за-
крепить и развить достипгу-
тые успехи, своевременно при-
нять меры к устранению до-
пущенных недостатков, но 
многом зависит сегодня судьба 
плана первого полугодия деся-
той пятилетки. В рациопальпом 
расходовании каждой рабочей 
минуты, бережном отношении 
к технике, изыскании и ско-
рейшем использовании всех 
резервов повышения ироизво-
дительиости труда и эффектив-
ности производства — залог 
успешного выполнения госу-
дарственной программы. 

В шесть часов утра каждо-
го дня в эфире наших радио-
приемников раздаются знако-
мые позывные «Гогорнт Мо-
сква. Говорит Москва» — 
с этих слов начинается но-
вый трудовой день се-
вероморцев, всех жителей 
Страны Советов. Эти позыв-
ные соединяют тех, кто живет 
на Дальнем Востоке и в Сред-
ней Азии, у западных границ 
и на Урале, в столице Родины 
и в Заполярье Мы, северяне, 
гордимся тем, что, несмотря 
на двухтысячекилометровое 
расстояние, начинаем и закан-
чиваем свою трудовую смену 
одновременно с москвич ами, 
сверяем свои часы но москов-
скому времени. И помогает 
нам в этом Радио. 

Слушая его голос, мы ред-
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«ГАЗЕТА БЕЗ БУМАГИ И «БЕЗ РАССТОЯНИИ» 
ко задумываемся над тем, кто 
готовит те или иные передачи, 
кто их обеспечивает. Между 
тем вместе с журналистами 
этот праздник отмечают по 
праву и работники связи. 

У Николая Павловича Ере-
меева рабочий день начинает-
ся задолго до шести. Чтобы 
североморцы могли вовремя, 
без помех услышать голос 
столицы, необходимо заранее 
проверить аппаратуру, в слу-
чае необходимости — перейти 
на резервное оборудование. 
Всю свою жизнь отдал станци-
онный монтер Североморского 

городского радиоузла Н. П. 
Еремеев нелегкой службе свя-
зи. И гее годы работал здесь, 
в Заполярье, на побережье 
Баренцева моря. До войны — 
разъездным электромехаником, 
в войну — заместителем на-
чальника линейного участка, 
после войны — вновь на свя-
зи. 

Терпберка, Харловка, Тюва 
губа, Полярный, Белокаменка 
— нет, пожалуй, такого насе-
ленного пункта, где бы не 
был Еремеев, обеспечивая бес-
перебойную радиосвязь с по-
бережьем. Медаль «За доб-

лестный труд в Великой Оте-
чественной войне» заслуженно 
соседствует у него с наградой 
мирных Дней — почетным 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования». 

И, находясь на пенсии, Ни-
колай Павлович не расстается 
с любимым делом. Вот уже 
три года как работает на ра-
диоузле. При нем произошли, 
существенные изменения в об-
служивании североморцев. 
Новые радиотрансляционные 
узлы позволяют слушать ме-
стное вещание жителям Тери-
берки, Лодейного и Рослякова. 

Первыми в области после 
мурмапчан население нашего 
города получило возможность 
принимать по раднопроводам 
передачи трех оснонных про-
грамм Московского радио. И 
все новое оборудование гра-
мотно эксплуатирует ветеран 
связи Н. П. Еремеев. Вместе с 
ним успешно трудятся и ста-
рейшие работники А. И. Ка-
лашникова и Н. И Фролова, и 
те, кто недавно пришел на 
радиоузел: И. Н. Соколовская, 
Л. Гончарова, Л. Н. Краснова... 

...Когда вы включаете .свой 
радиоприемник и вновь слы-
шите позывные радио, вспом-
ните тех, кто находи гея за 
эфиром, кто несет постоянную 
вахту,, чтобы и на бескрайнем 
Севере громко звучал голос 
Москвы. Я ЗУБАРЕВ. 



ИСТОРИЯ нашей Родины не-
разрывно связана с име-

нем Владимира Ильича Ленина 
и деятельностью созданной им 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. В нашем го-
роде, накануне 106-й годовщи-
ны со дня рождения вождя 
мирового пролетариата, побы-
вала группа ветеранов партии, 
которая прибыла на Кольскую 
землю, чтобы рассказать о 
славной истории Коммунисти-
ческой партии страны, о сво-
ей жизни и партийной дея-
тельности во имя мира и 
счастья нынешнего поколения 
советски* людей. 

Каждый из нас читал книги, 
смотрел кинофильмы о Вели, 
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции, о залпе 
легендарного крейсера «Авро-
ра», о взятии Зимнего дворца 
революционными рабочими, 
солдатами и матросами... 

С волнением я гляжу на 
участника тех далеких со-
бытий, круто изменизших 
судьбу России, судьбу ее на-
родов, всколыхнувших весь 
мир. Член КПСС с 1919 года, 
капитан 1-го ранга в отставке 
Александр Александрович Ко-
маров из числа легендарных 
балтийских моряков, которые 
штурмом брали Зимний дво-
рец, разгоняли Учредительное 
собрание, устанавливали в Рос-
сии Советскую власть... 

Старый большевик, бывший 
матрос царского флота, он 
рассказывает о том, как в 
1900—1902 годах В. И. Ленин 
выдвинул план создания пар-
тии, получивший развитие и 
всестороннее обоснование в 
работах «Насущные задачи на-
шего движения», «С чего на-
чать?», в книге «Что делать?»... 

От схватки рабочих Обухов-
ского завода с полицией и 
царскими войсками в мае 
1901 года, через 
страцию пролетариев города 
Ростова-на-Дону в ноябре 1902 
года, к всеобщим стачкам, ох. 
ватившим весь индустриальный 
юг России в июле—августе 
1903 года руководили 
правляли рабочее движение в 
стране социал-демократы во 
главе с В. И. Лениным. Газета 
«Искра», выходящая с декабря 
1900 года, доносила 
классовой борьбы в комите-
ты РСДРП, в массы рабочих и 
крестьян России. 

Матрос Комаров лично знал 
распространителей этой газе-
ты Р. С. Землячку, Е. Д. Ста-
сову и многих других. Он лич-
но участвовал в выполнении 
первой программы пролетар-
ской партии, принятой на ис-
торическом II съезде РСДРП 
в 1903 году, который провоз, 
гласил создание в России дей-
ствительно революционной 
марксистской партии нового 
типа. «Большевизм, — писал 
впоследствии В, И. Ленин, — 
существует, как течение поли-
тической мысли и как полити-
ческая партия с 1903 года». 
Эта программа ставила своей 
целью свержение капитализма 
в России и установление дик-
татуры пролетариата. На его 
памяти, после разгрома пер-
вой русской революции 1905 
года, наступила Столыпинская 
реакция. Это было страшное и 
бурное время, когда партия 
вела борьбу с ликвидаторами 
f i отзовистами, которые тормо-
зили сплочение рабочих в 
крупные организации, проник-
нутые духом классовой борь-

бы. Партия, в период 1910— 
1914 гг., идейно и организа-
ционно отмежевалась от оп-
портунистов и оказалась спо-
собной возглавить новый ре-
волюционный подъем пролета-
риата России против самодер-
жавия и буржуазии... 

На его памяти 4 апреля 
1912 года, когда царское пра-
вительство расстреляло рабо-
чих на Ленских золотых при-

. исках, а потом началась пер-
вая мировая война. С ее нача-
ла и до Февральской бур-
жуазно-демократической рево-
люции 1917 года царское пра-
вительство провело восемнад-
цать мобилизаций. В 1915 го-
ду Комаров был призван на 
флот... 

А потом были встречи с 
матросами-большевиками ли-
нейного корабля «Император 
Павел I» Павлом Дыбенко, Ва-
силием Марусевым, Николаем 
Ховриным... В это время на 
кораблях Балтики усиливается 
революционное брожение. В 
октябре 1915 года на дрецноу-
те «Гангут» вспыхнуло восста-
ние, руководил которым мат-
рос В. Полухин, и которого 
Комаров также знал лично. 

И, наконец, наступил ок-
тябрь 1917 года. Напряженный, 
готовый к схватке стоит рево-
люционный Петроград. Рвутся 
в бой за власть Советов мо-
ряки Балтики, среди которых 
и матрос Комаров. Приближа-
лись решающие дни. Для ру-
ководства восстанием флЪта 
Центробалт выделил тройку в 
составе П. Е. Дыбенко, Н. Ф. 
Измайлова и Ф. С. Аверички-
на... 

24 октября 1917 года экипаж 
крейсера «Аврора», действуя 
по плану великого Ленина, 
провел корабль к Николаев-
скому мосту и захватил его. 
А 25 октября в 00 часов 40 ми-

русских царей ворзался и бое-
вой матрос А. А. Комаров. 

Великий Октябрь победил. И 
вместе со всеми простыми 
людьми России Комаров с ог-
ромной радостью и светлой 
надеждой смотрел в будущее 
страны, во имя которого отда-
ли свою жизнь многие из его 
таварищей-балтийцев. 

В тридцатые годы матрос 
А. А. Комаров служил в 
Кронштадте. В эти годы Совет-
ское правительство предприня-
ло ряд энергичных мер по 
созданию Северной военной 
флотилии. В сентябре 1933 
года из Кронштадта в город 
Мурманск прибыл второй от-
ряд кораблей, возглавляемый 
М. П. Скригановым. В его сос-
таве находился и сторожевой 
корабль «Гроза», старшим ме-
хаником которого был больше-
вик Александр Александрович 
Комаров. А в 1935 году ко-
мандующим Северной флоти-
лией был назначен флагман 
1-го ранга, бывший матрос ле-
гендарного крейсера «Аврора» 
Константин Иванович Душенов. 

Много сил" революционного 
задора вложили ветераны ле-
нинской партии в укрепление 
и становление Северного фло-
та... 

Великую Отечественную вой-
ну А. А. Комаров, представи-
тель славной когорты револю-
ционных моряков Балтики, 
встретил на Волге. Путь от ме-
ханика канонерской лодки до 
поста флагманского инженера-
механика Волжской речной 
флотилии прошел он за годы 
войны. И всегда удары моря-
ков по фашистам были точные 
и яростные... 

58 лет находится он в рядах 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Ветеран по-
прежнему в боевом строю, 
по-прежнему на партийной ра-

риалистов всего мира, которые 
задались целью задушить про^ 
летарсчую революцию и силой 
оружия восстановить в России 
капиталистический строй». 

15 марта 1918 года Лондон-
ская конференция глав прави-
тельств и министров иностран-
ных дел стран Антанты, не 
признавших мирного договора 
между Россией и Германией, 
одобрила вооруженную интер-
венцию в России. 

«Снова, как и в февральские 
дни 1918 года, над Россией 
прозвучал ленинский призыв: 
«Социалистическое отечество 
в опасности!». Партия под ру-
ководством В. И. Ленина раз-
работала программу обороны 
страны, организации Красной 
Армии и развернула гигант-
скую работу с врагами». 

Федор Устинович Жуков 
воевал на полях гражданской 
войны, участвовал в разгроме 
белополяков. Был первым сек-
ретарем Дальневосточного 
краевого комитета партии, в 
годы Великой Отечественной 
войны — комиссаром пехот-
ного полка. 20 лет ветеран на-
ходился на руководящей пар-
тийной работе в Карелии; лич-
но знал выдающегося деятеля 
Коммунистической п а р т и и 
С. М. Кирова. 

Сейчас заместитель предсе-
дателя совета старых больше-
виков города Ленинграда Фе-
дор Устинович Жуков иедет 
большую общественную рабо-
ту, много выступает • трудо-
вых коллективах, встречается 
с молодежью. 

СЭОЛЬДЕМАР Матвеевич Ве-
^ ролайнен, финн по нацио-

нальности, работал машинис-
том на том самом паровозе 
№ 293, на котором Владимир 
Ильич Ленин в апреле 1917 
года прибыл из Финляндии в 

НА СНИМКЕ: ветераны партии, войны и труда (первый ряд слева направо) А. А. Комаров, Г. Н. 
Чернышев, И. С. Корнильева, 3. И. Иванова и Ф. У. Жуков; (второй ряд слева направо) В. М. 
Веролайнен, научный сотрудник Музея Октябрьской революции Н. Белостоцкая, Н. Ф . Пинин, 
научный сотрудник музея Н. Выдрина и В. П. Бычков. 

Фото автора. 

нут прогремел исторический 
выстрел «Авроры» — сигнал к 
штурму Зимнего... 

Красногвардейцы, матросы 
и солдаты наступали группами 
от Морской улицы, со сторо-
ны Александровского сада и с 
Миллионной. Здесь матрос 
А. А. Комаров потерял своего 
друга. Юнкерская пуля срази-
ла Сеню Лисовского. Стиснув 
зубы, крепче обхватив ложе 
винтовки, матрос Комаров 
бросился вперед, к Зимнему. 
Вот матрос Митин с яхты 
«Штандарт» подорвал броне-
вик, яростный огонь которого 
преграждал путь наступающим 
от арки Главного штаба. Герой 
погиб, но путь восставшим 
был открыт. Вместе с други-
ми а вековую резиденцию 

боте. 

ФЕДОР Устинович Жуков, 
член КПСС с 1918 года, 

тоже многое рассказал моря-
кам Краснознаменного Север-
ного флота. Участник Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, он с 1918 по 1920 
годы был членом Петроград-
ского Совета. 

Это было трудное для Рос-
сии время. «После завоевания 
политической власти трудящи-
еся страны под руководством 
большевистской партии присту-
пили к созданию нового, со-
циалистического общества... 
Однако на пути созидательных 
планов Советской республики 
встали классовые враги в лице 
свергнутых революцией экс-
плуататорских классов и импе-

Петроград для руководства 
вооруженным восстанием. Ве-
теран партии много сил отдал 
советской и хозяйственной 
работе. В течение ряда лет 
он был начальником • Ки-
ровской железной дороги, 
Председателем Совета Мини-
стров Карело-Финской ССР. 
Его труд на этих высоких пос-
тах отмечен орденами Ленина 
и Трудового Красного Знаме-
ни. Памятью о Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 
годах лежат на его груди бое-
вые ордена и медали... 

О О Я Ивановна Иванова всту-
v - / пила в ряды КПСС на 

фронте. Комсомолкой добро-
вольно пошла она в ряды на-
родного ополчения в городе 

Ленинграде. Разведчица и пу-
леметчица старшина Иваново 
воевала в составе 1-го Прибал-
тийского, Ленинградского .Вол-
ховского и других фронтов . 
Пять раз была ранена, но 
всегда догоняла свою часть, 
чтобы бить ненавистных ф а 
шистов. Кавалер ордена Крас-
ной Звезды, ома прошагала в 
тяжелых кирзовых сапогах по 
дорогам Европы от стен род-
ного Ленинграда до фашист-
ского логова в Берлине. Ее 
ратный труд отмечен медаля-
ми «За оборону Ленинграда» 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За бое-
вые заслуги». 

В мирное время бывшая 
разведчица работала в одном 
из научно-исследовательских 
институтов Ленинграда, где 
была награждена Ленинской 
юбилейной медалью. Сейчас 
Зоя Ивановна Иванова на пен-
сии, ведет большую общесг. 
венную работу. Она участница 
хора старых большевиков, в 
репертуаре которого песни о 
Владимире Ильиче Ленине, о 
партии, о великой Родине... 

БОЛЬШУЮ и интересную 
жизнь прожил и Николай 

Федорович Пинин. В 1918 го-
ду стал он комсомольцем, а 
в 1925 году вступил в партию. 
Был делегатом III съезда 
ВЛКСМ, видел и слушал Лени-
на. Седой, но удивительно 
подвижный, бодрый человек, 
он охотно рассказал морякам 
о своей боевой юности, о сво-
ей жизни. Капитан 1-го ранго-
инженер в отставке Пинин за-
щищал страну на фронтах Be 
ликой Отечественной войны 
Его ратные подвиги отмечены 
орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом «Знак Почета» и 
многими медалями. 

IU I НОГО интересного расска-
зали - морякам Красно-

знаменного Северного флота 
и ветераны партии Ираида 
Сергеевна Корнильева, Гри-
горий Наумович Чернышов и 
Владимир Петрович Бычков. 

Затаив дыхание, слушали мо-
ряки рассказы старых больше-
виков о героическом пути 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Неоценима 
роль таких встреч в идейно-
политическом воспитании со-
ветских воинов. Сама история 
предстала перед воинами, 
старшее поколение коммунис-
тов наглядно, на примере соб-
ственной жизни и деятельнос-
ти, давало молодым урок му-
жества, беззаветной предан-
ности делу великого Ленина, 
делу Коммунистической пар-
тии, что поможет морякам яс-
нее понимать ход и перспек-
тивы мирового развития, обо-
гатит их опытом вооруженной 
защиты социалистического 
Отечества. 

Матрос Сергей Шигоров 
кавалер многих знаков воин-
ской доблести, волнуется. Ему 
поручили заверить ветеранов 
партии, что дело начатое ими, 
находится в надежных руках, 
под надежной защитой. 

Командир корабля, под ап-
лодисменты моряков, объявля 
ет члена КПСС с 1919 года ка-
питана 1-го ранга в отставке 
А. А. Комарова почетным чле-
ном экипажа и прикрепляет на 
грудь ветерана значок «За 
дальний поход». Бывшему мо-
ряку-балтийцу преподносят 
книгу главкома ВМФ С. Г. 
Горшкова «Морская мощь го-
сударства» и награждают его 
Почетной грамотой за боль 
шую работу по военно-патрио 
тическому воспитанию флот-
ской молодежи. Моряки-севе 
роморцы дают клятву ветера-
нам партии зорко стоять на 
страже северных рубежей Со-
ветской Родины, с честью вы-
полнять решения XXV съезда 
КПСС. В. МАТВЕЙЧУК 

2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » Ь мая 1976 ю л а . 



В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС 

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.). 

рои и техников, работников 
науки и культуры, направлен-
ный на улучшение дела и уст-
ранение имеющихся недостат-
ков. 

Партийным, советским, проф-
с о ю з н ы м и хозяйственным ор-
ганам, последовательно претво-
ряя в жизнь ленинские прин-
ципы работы с письмами тру-
дящихся , регулярно проводить 
проверку выполнения решений 
об организации рассмотрения 
письменных и устных обраще-
нии граждан, осуществлять 
строгий контроль за их разре-
шением, обсуждать связанные 
с этим вопросы Hci пленумах 
и бюро партийных комитетов, 
сессиях и исполкомах Согетов 
депутатов трудящихся, колле-
га я х министерств и ведомств, 
заслушивать отчеты, шире 
привлекать к разбору заявле-
ний партийно-советский актив. 
Ввести в практику работы сис-
тематическое комплексное изу-
чение поступающих писем, де-
лать на основе их анализа не-
обходимые выводы, связанные 
с решением текущих и пер-
спективных задач. Принять ме-
р ы к дальнейшему улучшению 
личного приема граждан в цен-
т ^ \ ь н ы х и местных организа-

учреждениях и на 
предЩгТдтиях. Постоянно про-
являть заботу о повышении 
культуры работы аппарата уп-
равления, воспитания кадров в 
д у х е внимательного, чуткого, 
принципиального .и делового 
подхода к разбору каждого 
письма, уважительного отноше-
н и я к людям, их мнениям и 
запросам. 

Партийным, советским и хо-
зяйственным органам прини-
мать строгие меры изыскания 
в отношении должностных лиц, 
нарушающих установленный 
порядок работы с письмами 
трудящихся, допускающих фор-
мально-бюрократический под-
ход к их рассмотрению, свое-
временно реагировать на кри-
тические сигналы и сообщения 
о недостатках и злоупотребле-
ниях, чаще практикогать выез-
д ы на места для разбора кон-
кретных жалоб. 

Партийные, советские, хозяй-
ственные органы, руководители 
предприятий, организаций, уп-
реждений, колхозов и совхо-
зов обязаны рассматривать 
письма трудящихся, как прави-
ло, в срок не свыше одного 
месяца; своевременно изве-
щать авторов писем о резуль-
татах рассмотрения их предло-
жений и просьб. 

Редакциям центральных и 
Местных газет и журналов, те-
левидения и радиовещания ре-
гулярно публиковать иисьма 
трудящихся, сообщения о при-
нятых по ним мерах, активнее 
использовать результаты ана-
лиза редакционной почты в це-
лях подготовки и обнародова-
ния _ материалов на- злободнев-
ные темы, шире освещать воп-
росы организации работы с 
письмами и устными заявлени-
ями граждан, предавать глас-
ности факты бюрократизма и 
волокиты в разрешении спра-
ведливых жалоб трудящихся; 

ЦК КПСС одобрил опыт ра-
боты редакции газеты «Прай-
да», систематически публикую-
щей подборки писем читателей, 
а т акже материалы о результа-
тах их рассмотрения. 

С Ш е л е н г 
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АВТОМАШИНЫ ДЛЯ БРАТСКИХ 

•СЕВЕРОМОРСКУ - 25 лет 
Празднично убран зал. H.i\ 

сценой плакат «Мой город — 
частица Родины», а по краям 
две большйе красные цифры 
— 25. В зале собрались в h-i 
рядных платьях девушки и н 
строгих костюмах юноши 

Вот на. сцену поднялись ве-
дущие: 

Кто вместе с флотом вырос 
Здесь, на распутье северных 

ветров, 
Кто сто штормов гак 

богатырски йынес. 
Все трудности и беды 

поборов... 
Так начался в Северомор-

ском Доме шгонеров вечер 
старшеклассников, посвящен-
ный 25-летию города 

Возраст Североморскс!, пря-
мо сказать, еще совсем юный. 
Но у этого молодого современ-
ного города у ж е есть свои 
традиции, свои обычаи. Исто-
рию творят люди. История го-
рода — это история жизни его 
людей. Вот почему гостями 
старшеклассников были старо-
жилы города, ветераны флота, 
поэты и композиторы. 

Этот гечер можно по праву 
назвать вечером интересных 
встреч. 

37 лет назад по комсомоль-
ской путевке прибыл сюда из 
Уфы Бари Зенгировип Зенги-
ров вместе с двадцатью свои-
ми товарищами, чтобы зало-
жить здесь новый поселок Ва-
енга. Топкие болота да древ-
ние сосны, полярные ночи да 
зимние холода —* вот что 
встретило здесь строителей. 

Сначала здесь возник пала-
точный городок. Затем неболь-
шой поселок. И, наконец, сов-
ременный город. И все это 
меньше чем за 40 лет. И гее 
это руками таких коммунис-
тов, замечательных тружени-
ков как Бари Зенгирович. 

Много добрых слов было 
сказано на вечере о старей-
ших педагогах. Свыше двад-
цати лет преподает в нашем 
городе завуч школы № 7 Ири-
на Александровна Гадалина. 
Многие бывшие ее ученики те-
перь живут в разных уголках 
страны, и рее они с благодар-
ностью вспоминают свою за-
ботливую и внимательную учи-
тельницу, которая дала им не 
только знания, но и научила 
коммунистической принципи-
альности, убежденности; по-
могла им стать настоящими 
людьми. 

Североморцы любят и гор-
дятся своим (ородом. Гордятся 

подвигами м о р я я м , г .тччлшпл 
геранч£сг.;:е стс 'пшцы в лето-
пись Великой О течесч 
войны. Жизнь города нераз-
рывно связана с -ф лОюл;. В 
суровые военнйе голы i с :од-
К®С Совинформбюро Яг : II v ча-
ло несколько непризывное па 
слух название — Bfiriira. Б 
ей га провожала в бой корабли,, 
посылала смерть врагу, по-
сягнувшему и*! irainv Родину. 

Вслушайтесь в налзения се-
вероморских улиц: Сафонова, 
Колышкина, Головко. Сгибкэин, 
Сивко, Саши Ковалева.. Что 

ный врач.,, Три судьбы ели 
мтсь в судьбу Североморска, 
стали.;частицей его истории. 
П ' ' .5д молодыми, только 'всту-
пай ипим н в жимнь юношами и 
девушками, нетала осязаемой 
и живой боевая и трудовая 
слава отцов, ноплошгкиая в де-
лах этих людей. 

Но вог открывается следую-, 
щая страничка торжественного 
вечера; ли горяч урно-музыкаль-
ная. Североморские поэты 
М- В. Лобова и Я. Н. Черкас-
ский рассказали о творческих 
планах литераторов-северомор-

ВСТРЕЧА С ЖИВОИ 
ИСТОРИЕЙ ГОРОДА 

ни улица, то герой. 85 северо-
морцев удостоены звания Ге-
роя Советского Союза в годы 
войны. 

Среди тех, кто защищал Со-
ветское Заполярье, был и 
военврач Рафаил Израилович 
Новиков. Ребята тепло привет-
ствовали ветерана. 

...Это был" гторой выпуск 
военно-морского факультета 
Ленинградского медицинского 
института. Ускоренный вы-
пуск. Шла война с белофин-
нами. Молоденьким старшим 
лейтенантом прибыл в 1940 го-
ду Рафаил Израилович в Ва-
енгу. Он был назначен началь-
ником военного госпиталя. По-
зднее, во время лихолетья 
Великой Отечественной войны 
Рафаил Израилович воевал в 
составе прославленной 12-й 
Краснознаменной бригады мор-
ской пехоты, участвовал. в 
обороне Рыбачьего, в десанте 
в Линахамарй, освобождении 
Печенги. Под разрывами сна-
рядов, свистом осколков ока-
зывал он помощь раненым, а 
часто и сам шел в атаку в ря-
дах штурмующих батальонов. 
Родина высоко оценила его 
боевые заслуги. Рафаил Израи-
лович награжден орденом 
Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За оборону Советского Запо-
лярья» и многими другими. 

С большим интересом слу-
шали ребята гсех выступаю-
щих: строитель, учитель, воен-

цев, о Культурной жизни го-
рода и флота, прочли свои 
стихи. На флоте давние -лите-
ратурные традиции. С Север-
ным флотом сгязано творчест-
во таких известных поэтов 
как Александр Жаров, Кон-
стантин Симонов, Александр 
Ойслендер, Николай Букин, 
Николай Флеров, Владимир 
Матвеев. Здесь, на флоте, на-
чинал свой творческий путь 
самобытный русский поэт Ни-
колай Рубцов. 

Наш город совсем еще 
юный. Но о нем у ж е сложены 
песни. Их писали и пишут 
разные поэты и композиторы. 
Один из них член Союза 
композиторов .СССР, северомо-
рец Г. А. КаЛикин выступил 
перед ребятами. Старшеклас-
сники познакомились с одной 
из его песен, посвященных 
родному городу 

Нам, мальчишкам и девчон-
кам, жить е будущем городе. 
Каким ж е он станет? Об этом 
ребятам рассказал архитектор 
Анатолий Алексеевич Шаш-
ков. Его рассказ сопровождал-
ся показом диапозитивов. 

Закрылась последняя стра-
ничка вечера. Надо сказать 
слова благодарности в адрес 
его организаторов — работни-
ков и педагогов Североморско-
го Дома пионеров 

И. КРЛЙИ, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ». 

С Т Р А Н 

Чехословакия развивает свою 
автомобильную промышлен-
ность в соответствии с долго-
срочными планами, разрабо-
танными странами СЭВ на 
1976—1980 годы. За пятилетку 
в социалистические страны по-
ступят 18650 т я ж е л ы х грузови-
ков высокой проходимости 
«Татра», 32 тысячи грузовиков 
«Шкода», 10 тысяч автомашин-
рефрижераторов, легковые ав-
томобили, мотоциклы. 

НА СНИМКЕ: в цехе авто-
завода «Татра» в Копршивни-
Це. 

Фото ЧТК — ТАСС. 

В ИНТЕРЕСАХ СОДРУЖЕСТВА 
Бысгрыми темпами развива-

ется общественное производст-
во, растет материальный и 
культурный уровень трудя-
щихся стран социалистическо-
го содружества Это содру-
жество стало теперь самой 
динамичной экономической си-
лой г мире. За последнее пя-
тилетие индустрия входящих 
в него стран развивалась в че-
т ы р е раза быстрее, чем про-
мышленность развитых капи-
талистических стран. В 1975 
году страны социалистического 
содружества выпустили про-
мышленной продукции в два с 
липшим раза больше, чем де-
вять с гран «Общего рынка». 

Координируя своп народно-

хозяйственные планы, страны 
—члены СЭВ успешно решают 
важнейшие проблемы развития 
своей экономики, особенно 
топливно-энергетической и 
сырье рой базы. Наглядными 
примерами совместного реше-
ния этих проблем служат 
строительство магистрального 
газопровода Оренбург — За-
падная граница СССР протя-
женностью 2.750 километров, 
развитие атомной энергети-
ки. Предполагается, что к 1980 
году общая мощность атомных 
электростанций в странах -
членах СЭВ достигнет несколь-
ких десятков миллионов ки-
ловатт. 

В минувшем году был ут-

вержден план многосторонних 
интеграционных мероприятий 
на 197G—1980 годы. Он вклю-
чает строительство крупных 
объектов и создание дополни-
тельных производственных 
мощностей. Это будет содей-
ствовать процессу постепенно-
го сближения, выравиивания 
уровней развития стран социа-
лизма, что вполне определенно 
проявляется ныне как vikoho-
мерпость. 

Таким образом, говорил то-
варищ Л. И. Брежнев на XXV 
съезде КПСС, «речь идет не 
только о большой взаимной 
экономической выгоде, по и 
о задаче огромного политиче-
ского значения. Речь идет об 
укреплении материальной ос-
новы нашего содружества». 

М. ЯКОВЛЕВ, 
обозреватель ТАСС. 

Т А М , Г Д Е В Л А С Т В У Е Т К А П И Т А Л 

ОПАСНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ 

Каждые пять лет число тяж-
ких преступлений в Англии 
увеличивается в два раза. Та-
кой вывод содержится в докла-
д е начальника полиции граф-
ства Линкольншир Лоуренса 
Баифорда. Он считает, что к 
концу нынешнего века Велико-
британия станет таким же «об-
ществом насилия», как и США. 
Особенно быстрыми темпами 
росла преступность в послед-
нее десятилетие. Число воору-
женных нападений увеличи-
лось за это время в три раза, 
убийств — вдвое. По мнению 
Байфорда, в текущем году 
каждый десятый английский 
полисмен станет жертвой бан-
дитского нападения. 

КОРНИ МАФИИ 
«Мафия находится не в Па-

л е р м о на Сицилии, а в Риме»— 
таков вывод специальной ко-
миссии итальянского парламен-
та, занимавшейся изучением 
проблемы организованной пре-
ступности в стране. Мафия — 
это финансовая империя, охва-
тывающая своими щупальцами 
всю страну и имеющая между-
народные ответвлемия, утверж-
дают члены этой комиссии, 
проводившие спеииаяы-юе рас-
следование связей преступных 
синдикатов с дельцами и госу-
дарственными чиновниками. 

Установлено, что с преступным 
миром связаны некоторые 
итальянские политические дея-
тели, а ряд банков пускает а 
оборот «доходы» этой антиза-
конной организации. 

Комиссия вела расследова-
ние в течение 13 лет. Чтобы 
ознакомиться с собранными 
ею материалами, специалисту 
потребуется несколько меся-
цев. 

А что нужно, чтобы понон-
чить с организованной пре-
ступностью? По мнению одно-
го из членов комиссии, для 
этого необходим «скачок из 
одной эпохи в другую». 

а 
ТРЕВОЖНАЯ 
СТАТИСТИКА 

Итальянская общественность 
серьезно обеспокоена ростом 
детской преступности в стра-
не. Ежегодно полиция аресто-
вывает около 25 тысяч под-
ростков (из них 7 тысяч в воз-
расте м е н е е 14 лет) за совер-
шение ими различных уголов-
ных преступлений. Если пять 
лет назад, заявил корреспон-
денту агентства Рейтер дирек-
тор детской тюрьмы в Риме, 
мы имели дело в основном с 
карманниками и мелкими во-
ришкам*, то сейчас в нашей 
тюрьме есть убийцы и участ-
ники вооруженных ограбле-
ний. В прошлом году в Италии 
подростками было совершено 
34 убийства и 605 вооружен 
ных ограблений. 

6 мая 1976 года. I « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » i 3 с I у . 



московский поат 
В ГОСТЯХ У СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Больше недели в гостях у 

тружеников Кольского полу-
острова находился московский 
поэт, член Союза советских 
писателей, заведующий отде-
лом поэзии журнала «Москва» 
Анатолий Анатольевич Парте-
ра. Побывал он и в Северо-
морске. Этот день для гостя 
оказался очень напряженным 
— утром и днем он выступал 
перед моряками-североморца. 
ми, которые оказали ему сер-
дечную встречу. Им пришлись 
по душе интересные, содержа, 
тельные и оригинальные по 
форме стихи поэта. И, навер-
ное, одной из причин его ус-
пеха является то, что Анато-
лий служил у нас на Северном 
флоте матросом, хорошо зна-
ет флотскую службу, ряд сво-
их произведений он посвятил 
военным морякам. Северо-
морцы приподнесли поэту па-
мятные сувениры и просили не 
забывать морскую тему. 

Очень интересной и полез-
ной оказалась встреча с чле-
нами Североморского общест-
ва книголюбов, которая состо-
ялась в библиотеке Дома офи-

церов флота. Здесь шел заин-
тересованный разговор о со-
ветской поэзии, ее настоящем 
и будущем, об основных тен-
денциях развития, хотя пона-
чалу предполагалось, что А. 
Партера затронет более уз-
кую тему: расскажет о журна-
ле «Москва» и творческих пла-
нах его редколлегии. 

Журнал активно содействует 
идейно-эстетическому воспита-
нию советских людей и фор-
мированию у них высокохудо-
жественного вкуса к литерату-
ре. Редколлегия привлекает к 
сотрудничеству в нем больших 
советских писателей и поэтов. 

Североморские книголюбы 
высказали ряд критических за-
мечаний по содержанию жур-
нала, а также пожелания, ко-
торые, как отметил Анатолий 
Анатольевич, помогут редкол-
легии в дальнейшей работе. 

Затем поэт читал свои сти-
хи. Понятно, что слушала его 
искушенная в поэзии аудито-
рия. Поэтому особенно прият-
ной была та высокая оценка, 
которую слушатели дали поэ-
тическому творчеству А. Пар-

пары. 
Расставаясь с поэтом, все 

благодарили его за то, что в 
сложных условиях командиров-
ки он сумел найти время, что-
бы посетить Североморск. 

Думаю, что приезд Анато-
лия Анатольевича Парпары, 
яркого, самобытного поэта, ос-
тавил заметный след в куль-
турной жизни нашего города. 

Я. ЧЕРКАССКИЙ. 
г. Североморск. 
НА СНИМКЕ: А. А. Парлвра 

читает свои стихи. 

Н О В Ы Е Ф И Л Ь М Ы 

В основе сюжета картины 
«Нападение на тайную поли-
цию» несколько страниц из жиз-
ни профессионального латыш-
ского революционера Яна Лу-
тера Бобиса, скрывавшегося под 
фамилией Карлсона. Его рево-
люционная деятельность нача-
лась с девятнадцати лет. Он 
был организатором нелегаль-
ных типографий, командовал 
отрядами боевиков, снабжал 
товарищей по борьбе оружи-
ем. 

Рижская охранка стремится 
во что бы то ни стало унич-
тожить организацию латыш-
ских социал-демократов, ушед-
шую в подполье после пора-
жения революции 190S года. 

Во время облавы полиция 
схватила и Карлсона. Узнав, 
что Карлсону грозит смертель-
ная опасность, его товарищи 
по борьбе принимают реше-
ние о нападении на тайную 
полицию. Тщательно разрабо. 
танное нападение удается 
блестяще, и Карлсон оказыва-
ется на свободе. 

Фильм снят на Рижской ки-
ностудии. В главной роли снял-
ся актер Гирт Яковлев, знако-
мый зрителям по фильмам 
«Прощание с Петербургом», 
«Петере». 

Фильм будет демонстриро-
ваться на экранах города с 6 
по 7 мая. 

И. ХРЕНОВА. 

ДЕТСКИЙ 
КИНОЭКРАН 
В МАЕ 

С 14 по 1? мая проводится 
традиционная Всесоюзная Не-
деля детских фильмов. На эк-
ране детского • кинотеатра 
«Спутник» в это время прой-
дут новые фильмы, созданные 
на разных студиях и затраги-
вающие разнообразные проб-
лемы. 

«Меняю собаку на паровоз» 
— работа кинематографистов 
студии им. Горького. Режис-
сер-постановщик фильма Ни-
кита Хубов рассказывает: «Наш 
фильм о детях и для детей, 
хотя нам будет очень приятно, 
если он заинтересует и взрос-
лых. Сценарий написан Серге-
ем Михалковым и мною на ос-
нове пьесы Михалкова «Чужая 
роль». 

Картина «Требуется тигра 
снята на киностудии «Таджик-
фильм». Это цветной широко-
экранный музыкальный фильм 
о тиграх, браконьерах и ис-
тинных любителях природы. 

Завершит программу Неде-
ли детского фильма новый ки-
носборник мультф и л ь м о в 
«Рекс-альпинист». 

В День Победы пройдет но-
вый фильм «Опасные игры» 
киностудии «Таллинфильм». 
Он воспевает мужество, вер-
ность, товарищество. 

3. ГУСЕВА, 
работник 

кинотеатра «Россия». 

Объявления • Реклама • Объявления 

ОПАСНОСТЬ, КОТОРАЯ 
ПРИХОАИТ ВЕСНОЙ 

Тяжело возобновлять в памя-
ти детали трагедий, называть 
имена людей, которых у ж е 
нет в живых. Но сделать это 
необходимо, потому что тра-
гические случаи еще происхо-
дят. Имеет место легкомыслен-
ное отношение граждан к сво-
ей жизни н к жизни своих де-
тей. Вот характерный пример. 
В п. Кильдинстрпй утонул в 
проруби ч е т ы р е х л е т и й маль-
чик. Его мать страдает алкого-
лизмом. В день происшествия 
она была пьяна. Мальчику за-
хотелось пить, по в доме во-
ды не было, ребенок взял пу-
стое ведро и пошел за водой. 
Спустившись к проруби, за-
черпнул воды, по тяжелое вед-
ро потянуло его вниз. Мальчик 
погиб. 

Подобный несчастный случай 
произошел и в г. Северомор-
ске. Двухлетний мальчик нахо-
дился у водоема без присмот-
ра. Это послужило причиной 
его гибели. 

В этом ж е году 20 февраля 
утонул в г. Кандалакше уча-
щийся 7 класса. Катаясь на 
л ы ж а х в районе отводного ка-
нала каскада Нивских ГЭС, 
упал на крутом берегу и ска-
тился в канал, который нахо-
дится в отдалении от жилых 
домов — помощь оказать бы-
ло некому... 

Началась веспа у нас на Се-
вере. Поэтому еще раз необхо-
димо напомнить северянам о-
коварстве рек, озер и при-
брежных участков. Опасность 
увеличивает и часто меняющая 
метеорологическая обстановка. 

Прочный лед обычно проз-
рачный, с синеватым или зеле-
новатым оттенком. Рыхлый — 
имеет белый цвет с матовым 
или желтоватым оттенком. Он 
становится таким обычно пос-
ле оттепели или дождя. При 
этом его прочность резко 
уменьшается, несмотря на зна-
чительную толщину. 

Весенний лед, когда растает 
лежащий на нем слой снега, 
довольно быстро превращается 

а рыхлую массу, Сначала на 
поверхности льда образуются 
крупные, подточенные солнцем 
и водой, кристаллы. Связь ме-
ж д у кристаллами с каждым 
днем слабеет, и лед теряет 
прочность. Достаточно легкого 
удара по нему ногой, чтобы он 
превратился г» рассыпчатую, 
бесформенную массу. 

Клиновидные трещины во 
льду появляются при измене-
нии у1>овня воды, а т акже при 
резкой и значительной пере-
мене температуры воздуха. 
Трещины могут стать сквозны-
ми на всю толщину льда. Обе-
регайтесь скрытых под снегом 
глубоких трещин. 

Несчастные случаи ао время 
весеннего паводка и ледохода 
происходят зачастую вследст-
вие несоблюдения элементар-
н ы х правил. В этот период не-
обходимо всем, особенно 
школьникам, быть особенно ос-
торожными. Каждый из них 
должен показать пример в со-
блюдении правил поведения у 
реки во время ледохода и па-
водка, удерживать других от 
необдуманных поступков. 

Родители должны предупре-
ждать детей о той опасности, 
которой они подвергают себя 
во время шалостей у водое-

-мов. 

Благородному делу вредот-
вращения несчастных случагУ| 
на воде служит Всероссийское^ 
общество спасания на водах 
(сокращенно — ОСВОД). 

«Все — в ряды ОСВОДа!» 
— под таким лозунгом мест-
ные советы этого общества 
привлекают сейчас в свои ря-
д ы рабочих и служащих Мо-
ряков, рыбаков, спортсменов, 
молодежь — всех, кому понят-
но гуманное предназначение 
ОСВОДа, чей девиз—бесстра-
шие, вила, ловкость и умение. 

В. ШАПОТКИНА, 
старший инспектор 

но пропаганде и агитации 
областного совета ОСВОДа. 

ПРАЗДНИЧНАЯ «ЛЕТУЧКА» 4 
Вчера в редакции газеты 

«Североморская правда» со-
стоялась праздничная «ле-
тучка», посвященная Дню пе-
чати. На ней присутствовали 
журналисты редакции, а так-
же активные помощники га-
зеты — внештатные и рабочие 
корреспонденты. С теплыми 
словами приветствия к ним 
обратился первый секретарь 
ГК КПСС А. Т. Семченков. 

За активное участие в рабо-
те городской газеты Почет-
ными грамотами редакции 

«•Североморской правды» на-
граждены заместитель пред-
седателя правления городско-
го общества «Знание» Л. С. 
Игнатьев, водитель отделения 
станции «Скорая г .омощы 
Ю. Г. Клековкин и служащий, 
спортсмен-разрядник Р. А. 
Хузайпатов. 

Поздравляем еще раз на-
ших главных корреспонден-
тов. 

З А М . Р Е Д А К Т О Р А 
Н . Г. Я К О В Е Н К О . 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ПОЧТАЛЬОНЫ — по доставке письменной корреспонденции 

и газет, по доставке телеграмм. Оклад 80 рублей, с ежемесяч-
ной выплатой премиальных до 2S процентов от основного окла-
да за качество работы. Обеспечиваются бесплатной спецодеж-
дой. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, имеющий опыт по ремонту кассовых ап-
паратов системы «Онега», оклад 100 рублей. 

ШТУКАТУР-МАЛЯР — с почасовой оплатой труда по 5 раз-
ряду, с ежемесячной выплатой премиальных до 10 процентов 
от основного оклада за качество работы. 

ДВОРНИК — оклад 75 рублей, с ежемесячной выплатой пре-
миальных 10 процентов от основного оклада за качество ра-
боты. 

На временную работу — ТЕЛЕГРАФИСТЫ, знающие работу 
на аппарате СТ-2М, оклад 80 рублей. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Северная, 4-а, 
Североморский городской узеп связи, телефон 2 14 54. 

Североморский спортивно - технический, клуб 
Д О С А А Ф производит набор на платные курсы теле-
графистов. 

Срок обучения 3 месяца. 
Справки по телефону: 2-12-37. 

Электромонтеры третье-
го-четвертого разрядов по 
ремонту кабельных и воз-
душных линий электропе-
редач (оплата труда пов-
ременно-премиальпая) . 

Электромонтеры третье-
го разряда по ремонту 
аппаратуры релейной за-
щиты и автоматики (оп-
л а т а труда повременно-

п р е м и а л ь н а я ) . 
Электромонтеры третье, 

го разряда по ремонту 
распределительных уст-
ройств электроустановок 

" (оплата труда поврсмеи-
по-премиальная) . 

Старший мастер, имею-
щий опыт работы по ре-
монту воздушных и ка-
бельных линий электропе-
редач (оклад 140 рублей) . 

Уборщик территории 
(оклад 70 рублей) . 

З а справками обра , 
щаться по телефону 
2-02-40. 

И Н Ж Е Н Е Р проводно-
го радиовещания. 

О б р а щ а т ь с я по адресу: 
Североморск, ул. Север-
пая, 4-а, Североморский 
линейно-технический цех 
связи, телефон 2-17-17 
и л и 7 - 8 8 - 5 7 . 

Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флота «Се. 
аероморец» в городе Геленджике Краснодарского «рая требу-
ются на временную работу [на июнь, июль и август|: 

ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим образованием |с предложе-
ниями обращаться по телефону 7-23 (7 7-52 вы-

ПОСУДОМОЙКИ, РАБОЧИЕ КУХНИ, УБОРЩИЦЫ ШОФЕРЫ 
" j 7 - « | ° ,С " р е я л о ж с н " " " н обращаться по телефону 

Принятые на работу обеспечиваются общежитием, питанием 
за SO процентов стоимости, бесплатным проездом в пионерский 
лагерь и обратно, а также льготной путевкой на ребенка 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » | 

6 — 7 м а я — « Н а п а д е н и е • 
на тайную полицию». Нача- I 
л о в 10, 12 , 14. 16, 1 8 . 1 5 , I 
20 , 2 2 . 1 5 . 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
6 м а я — «Когда д р о ж и т _ 

земля». Н а ч а л о в 10, 12, 14 , I 
16, 1 7 . 5 0 , 1 9 . 4 0 . 2 1 . 4 0 . 1 

Г а з е г а выходит 
но в т о р н и к а м , четвергам 

и субботам . И н д е к с 5 S 6 5 5 
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