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Трудящиеся Севе-

роморска и пригород-

ной зоны, как и все 

советские люди, тор-

жественно и радостно 

отметили 1 Мая — 

День международной 

солидарности трудя-

щихся. 

ОТ ПЕРВОМ АЯ-К ОКТЯБРЮ 
ЛОВНО подчиняясь зако-

нам истории, а не суро-
вой северной природы, солн-
це. редкое заполярное солн-
це, кажется, хотело отдать в 
этот день североморцам весь 
свой, пусть по-весеннему не-
пылкий, но искренний жар. 
Еще ночью не желающая сда-
вать позиции зима накинула на 
город легкий покров снега, 
заморозила бег стекающих с 

I сопок ручейков, но первые же 
; лучи первого майского дня 

растопили ее холодное серд-
це и розовыми бликами заиг-
рали на окнах просыпающих-
ся домов. Все — и бездонно-

i синее небо, и слепящее низ-
кое солнце, и на редкость 
тихое безветрие отвечало то-
му радостному настроению, с 
которым пришли трудящиеся, 
все жители Североморска на 
встречу с праздником Мира и 
Труда — Первомаем. 

Для каждого советского че-
ловека праздники страны — 
и большие личные события. По 
ним отмеряет он вехи прой-
денного пути, перед ними, как 
перед собственной совестью, 
держит он свой самый глав-
ный экзамен — на свершае-
мые дела. И как каждый год 
страна имеет свои отличи-
тельные черты, так и каждый 
новый праздник несет в себе 
только ему одному присущие 
приметы. Всего год назад тру-
женики Советского Союза вы-
ходили на первомайскую де-
монстрацию под ярким впе-
чатлением только что завер-
шенного XXV съезда партии, 
а сегодня они рапортуют уже 
о первых трудовых победах 
по выполнению его решений. 

Но нынешний Первомай 
примечателен не только тем, 
что знаменует вторую весну 
десятой пятилетки. Год слав-
ного юбилея, год 60-й годов-
щины Великой Октябрьской 

социалистической революции 
прямой нитью связан со всем 
тем, что видит сегодня в 
Первомае каждый гражданин 
Страны Советов: радость сво-
бодного труда на благо От-
чизны, мирное небо над мо-
гущественной и прекрасной 
социалистической Родиной. 
«Мир, Труд, Май». Подлинный 
смысл этих слов раскрыл все-
му миру Октябрь, вот почему 
в нынешний праздник между-
народной солидарности трудя-
щихся особенно подчеркива-
ется эта ставшая законом ис-
тории преемственность. 

Площадь Сафонова в Севе-
роморске — в торжественном 
убранстве. Алые стяги,, кума-
човые транспаранты, портре-
ты В. И. Ленина, руководите-
лей партии и правительства... 
11 часов 30 минут. На трибу-
не, украшенной гербом СССР, 
—кандидат в члены ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета 
СССР командующий Красно-
знаменным Северным флотом 
адмирал флота Г. М. Егоров, 
первый секретарь Северомор-
ского горкома партии А. Т. 
Семченков, секретари ГК 
КПСС И. В. Сампир и Ю. И. 
Кимаев, председатель горис-
полкома Н. И. Черников, пред-
ставители командования и По-
литического управления Се-
верного флота, передовики 
производства, гости города. 

Под праздничный марш во-
енного оркестра на площадь 
вступает колонна знаменос-
цев. Играет, полощется на яр-
ком солнце разноцветье вы-
соких стягов. Следом за зна-
меносцами первомайскую де-
монстрацию по традиции от-
крывают школьники. Веселые 
голоса, радостные улыбки 
еще больше украсили пло-
щадь. Советские дети являют-
ся прямыми наследниками дел 
своих отцов, верными продол-

его старшие товарищи и по-
мощники. 

L f ОЛОННЫ трудящихся го-
' * рода по праву открывают 

работники пищевых предприя-
тий промышленности. С хоро-
шими показателями подошли 
они к Первомаю юбилейного 
года: досрочно выполнена 
программа четырех месяцев, 
дополнительно к плану выпу-
щены десятки тонн продук-
тов питания на 100 тысяч руб-
лей. 

Вот первым на площадь 
вступает коллектив Северо-
морского молочного завода. 
Впереди развеваются три ку-
мачовых полотнища. Кроме 
знамени предприятия, передо-
вики ^производства — комп-
рессорщик В. Т. Прудников и 
бригадир энергетиков В. П. 
Пашинцев несут еще знамена, 
завоеванные в социалистиче-
ском соревновании по итогам 
первого квартала 1977 года. 
Североморские молокозавод-
цы стали победителями сре-
ди коллективов мясо-молоч-
ной промышленности области, 
им присуждено также первое 
место и переходящее Красное 
знамя горкома партии и гор-
исполкома. Этих наград ра-
ботники молокозавода удосто-
ены за неуклонное повышение 
эффективности производства 
и качества выпускаемой про-
дукции. Накануне Первомая 
на заводе состоялось тор-
жественное вручение знамен. 
И о том, что социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 60-летия Великого 
Октября набрало здесь уве-
ренную силу, говорит и тот 
факт, что план четырех меся-
цев коллектив предприятия 
выполнил за четыре дня до 
1 Мая и произвел к праздни-
ку дополнительно 170 тонн 
продукции. 

Среди передовиков произ-
водства мы видим в празднич-
ной колонне операторов Н. И. 
Грядунову, занесенную по 
итогам первого квартала в го-
родскую Книгу трудовой сла-
вы, и А. А. Филиппову, чле-
нов бригады Н. А. Кулашевой, 
которая второй квартал подряд 
выходит победителем внутри-
заводского социалистического 
соревнования. 

На площадь вступает колон-
на хлебокомбината. Наряду с 
почином экипажа среднего 
рефрижераторного траулера 
СРТ-р-37 «Верхнедвинск» ини-
циатива североморских хлебо-
пеков по достойной встрече 
60-летия Великого Октября 
была одобрена городским ко-
митетом партии, и итоги ми-
нувших месяцев юбилейного 
года говорят, что коллектив 
предприятия с честью выпол-
няет взятые социалистические 
обязательства. В числе де-
монстрантов идут члены пере-
довых бригад, руководимых 
М. Н. Гладильниковой, Г. Н. 
Кобозовой, М. Д. Гоголь. 
Бригада М. Д. Гоголь встрети-
ла день 1 Мая на рабочих 
местах — она трудилась в 
ночную смену, но к началу 
демонстрации многие работни-
цы пришли на площадь, чтобы 
принять участие в празднич-
ном шествии вместе со всем 
коллективом. 

Эти дружба, сплоченность, 
чувство общих интересов по-
могают хлебопекам постоянно 
добиваться хороших резуль-
татов работы. Вот, например, 
бригада кондитерского цеха, 
возглавляемая С. П. Соснов-
ской. Она идет в первых ря-
дах колонны предприятия. 
Так же в числе передовых 
коллектив «сладкого» цеха 
и в социалистическом сорев-

жателями их свершений. «Пя-
тилетке эффективности и ка-
чества — наши глубокие и 
прочные знания!» — этот ло-
зунг, проплывающий над ко-
лоннами учащихся, — красно-
речивое свидетельство этому. 

В руках у пионеров и комсо-
мольцев — рапорты об учеб-
ных, спортивных, трудовых де-
лах. Все они говорят о том, 
что дети Страны Советов жи-
вут одними думами со стар-
шим поколением первого в 
мире социалистического го-
сударства. Патриотизм, интер-
национализм, трудолюбие — 
эти черты советского челове-
ка, советского характера фор-
мируются у нас с детства. 

Вот на одном из плакатов 
пылают слова: «Мы с вами, 
патриоты Чили!». Еще на про-
шлогодней демонстрации, вы-
ражая солидарность с герои-
ческим народом, школьники 
несли призыв: «Свободу Луи-
су КорвалануЬ. По таким ру-
чейкам и стекалась широкая 
река борьбы за освобожде-
ние Генерального секретаря 
Коммунистической партии Чи-
ли. И сегодня североморские 
пионеры радуются со всеми 
советскими людьми, что с три-
бун Красной площади Моск-
вы первомайское шествие ви-
дит и непоквренный Л. Корва-
лан. 

Идут по площади Сафонова 
юные трубачи, барабанщики, 
моряки... Прошедшая накану-
не Первого мая пионерская 
игра «Зарница» еще раз по-
казала, что учащиеся школ 
Североморска и пригородной 
зоны активно, с любовью ов-
ладевают первыми военно-
спортивными и трудовыми на-
выками. 

Рядом со школьниками идут 
учителя — верные наставники 
молодого поколения страны, (Окончание на 2-й стр.). 



П Р О П А Г А Н Д И С Т И П Я Т И Л Е Т К А 

Эффективность учебы — 
эффективность 
Комсомольске - молодежная 

ригада Б. Петрова — извест-
ий в нашей области коллек-
ив. На прошлогоднем Всесо-
)зном комсомольском собра-
ии она стала инициатором 
амечательного почина — ус-
ановить коллективную ответ-
твенность за качество выпу-
каемой продукции, иными 
ловами — комсомольскую га-
рантию труда. И свое реше-
ие ребята выполняют. Кол-
ектив и сегодня является 
>лагманом среди других мо-
одежных бригад иредприятий 
!евероморска и пригородной 
эны. 

Успех этот, очевидно, при-
1ел не сам по себе, его со-
гавили несколько слагаемых, 
[о сегодня хотелось бы рас-
мотреть влияние одного фак-
ора — комсомольской поли-
пческой учебы. 
Из 22 членов бригады Б. 

[етрова 14 человек — слуша-
гли кружка «Политика КПСС 

— марксизм-ленинизм в дей-
ствии». Преподает учебную 
программу мастер того же 
производства Альберт Михай-
лович Балашов. Пропагандист 
не просто читает ребятам и 
девушкам лекции. Он руково-
дит процессом становления 
научного мировоззрения моло-
дежи, постоянно держит под 
контролем и анализирует по-
казатели самых различных 
сторон жизни слушателей: 
рост общеобразовательного 
уровня и уровня производст-
венной квалификации, степень 
активности участия • в движе-
нии за коммунистическое от» 
ношение к труду, рационали-
заторство, участие в общест-
венной жизни коллектива и 
т . д . 

В свою очередь члены брига-
ды регулярно отчитываются 
на занятиях политкружка о 
ходе выполнения своих лич-
ных соцобязательств. Это од-
новременно п контролирует 

труда 
работу над обязательствами и 
дает положительный стимул: 
выполнил обязательство — не 
стыдно отчитаться перед то-
варищами, не выполнил — на-
до приложить все силы, что-
бы не пришлось потом крас-
неть на занятии. Результат 
такой работы довольно эф-
фективен. Приведу один при-
мер. Тамара Капранова, при-
няв обязательство успешно за-
кончить школу рабочей моло-
дежи вдруг перестала посе-
щать ее. Пропагандист, узнав 
об этом, предложил Тамаре 
на очередном занятии расска-
зать как выполняет она при-
нятое ранее решение. На том 
занятии девушке, видимо, не-
легко было выступать перед 
своими товарищами. Но в 
школу она вернулась. И сей-
час не только хорошо учится, 
но и находит время занимать-
ся спортом — она член сбор-
ной команды по лыжам. 

Связь производства с заня-
тиями в кружке комсомоль-

•«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

ской политической учебы про-
является еще и в том, что 
пропагандист в своей работе 
широко использует метод 
практических заданий. Этому 
во многом способствует то, 
что Альберт Михайлович Ба-
лашов как мастер хорошо 
знает нужды производства и, 
в частности, молодежной 
бригады Б. Петрова. 

Например, молодые рабочие 
Коваль и Кланов по его зада-
нию сделали детальный анализ 
выполнения «пакета заказов». 
И это стало не только пред-
метом разговоров на занятии. 
На участке теперь лучше учи-
тываются имеющиеся материа-
лы, более эффективно стала 
планироваться работа бригады. 
То есть налицо практические 
результаты от занятий в круж-
ке политучебы, проявляющие-
ся в успешном выполнении 
комсомольско - молодеж в о й 
бригадой производственных 
заданий, в росте трудовой ак-
тивности ее членов. 

Здесь мне хочется привести 
несколько цифр, красноречиво 
подтверждающих это положе-
ние. Если среди слушателей 
кружка в 1974—1975 учебном 
году было 25 процентов удар-
ников коммунистического тру-
да, а в 1975—1976 — 67, то в 
нынешнем учебном году — 75 
процентов. Соответственно в 
рационализаторском движении 

приняли участие один, затем 
четыре и сейчас уже пятеро 
молодых рабочих. Что же ка-
сается выполнения бригадой 
Б. Петрова плана производст-
венных показателен, то циф-
ры таковы: в 1975 году оя 
был выполнен к 22 декабря, 
в 1976 — 19 декабрь, а в ны-
нешнем году решено завер-
шить его к 60-летню Великого 
Октября, план 1978 года — к 
60-летню ВЛКСМ. И вот, на-
конец, данные выполнения од* 
ного из главнейших показате-
лей работы бригады — каче-
ства: с первого предъявления 
сдается продукции (соответст-
венно за те же периоды) 90,t 
процента, 98 процентов и 99,2 
процента. А в будущем году 
ребята приняли решение всю 
продукцию сдавать с первого 
предъявления. 

Итак, выводы: занятия » 
кружке политической учебы 
оказали влияние па возраста-
ние в бригаде Б. Петрова вы-
пуска сверхплановой продук-
ции, улучшение ее качества, 
рост трудовой активности мо-
лодых рабочих. В этом и про-
является действенность и эф-
фективность политической уче-
бы. 

В. СУСЛОВ, 
председатель городского 

методического совета 
по комсомольской 

политучебе. 

• • 5 мая 1977 года. 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

новании за отличное качество 
продукции. Ни одной забра-
ковки изделий за долгие годы 
труда, заводской знак качест-
ва на двух видах тортов — 
такова рабочая характеристика 
славного коллектива. Накануне 
Первомая, как всегда перед 
праздниками, у кондитеров 
хлебоЛэмбината были особен-
но жаркие дни, но и с повы-
шенными заявками торговли 
они справились успешно, под-
готовив к столу североморцев 
немало вкусных изделий. 

Демонстранты держат в ру-
ках красочные транспаранты. 
На них написано: «60-летию 
великого Октября —наш удар-
ный труд!», «Решения XXV 
съезда КПСС — выполним!», 
«Пятилетке эффективности и 
качества — рабочую гаран-
тию!». 

Идет колонна колбасного за-
вода. Среди представителей 
коллектива мы видим передо-
виков производства Л. Голуш-
ко, Ф. Попову, А. Липницко-
го, 3. Непомилуеву. Все они 
успешно завершили програм-
му четырех месяцев, с честью 
выполняют обязательства по 
выпуску продукции только от-

личного качества. 
Мимо трибуны проходит 

многочисленный коллектив го-
родского узла связи. Северо-
морские связисты могут по 
праву гордиться своими дела-
ми. С каждым годом растет в 
районе количество жителей, 
пользующихся услугами теле-
фонной и почтовой связи, со-
вершенствуется материально-
техническая база узла. Только 
за один год, претворяя в 
жизнь решения XXV партийно-
го съезда, работники пред-
приятия ввели в эксплуатацию 
автоматизированную систему 
телефонной связи с сельскими 
населенными пунктами, значи-
тельно увеличили емкость су-
ществующих станций. Перво-
май североморские связисты 
встречают новыми успехами в 
труде. 

Идут в праздничных колон-
нах работники городского га-
зового хозяйства, коммуналь-
ных предприятий, комбината 
бытового обслуживания, рыб-
коопа. Коллектив рыбкоопа 
также несет, кроме своего 
знамени, еще одно полотни-
ще: в преддверии первомай-
ского праздника ему вручено 
переходящее Красное знамя 
облрыболовпотребсоюза и об-

кома отраслевого профсоюза 
за победу в социалистическом 
соревновании между коллек-
тивами рыбкоопов всей облас-
ти. 

Радостными улыбками оза-
рены лица демонстрантов — 
представителей учреждений 
культуры, здравоохранения.., 
Выполняя наказ партии, ра-
ботники музыкальных и худо-
жественных школ, библиотек 
и домов культуры, медицин-
ских организаций стремятся 
сделать все для того, чтобы 
человек Страны Советов был 
красив душой и здоров телом. 
Они постоянно совершенству-
ют формы культурно-просве-
тительной работы, внедряют 
прогрессивные методы лече-
ния и диагностики. 

На площадь вступают колон-
ны строителей. Это их рука-
ми растет, благоустраивается 
наш родной город. Только в, 
минувшем году новоселье 
справили свыше тысячи севе-
роморских семей. Новые до-
ма, улицы, микрорайоны — 
это труд, который воочию 
видит каждый житель столицы 
Северного флота. Вот почему 
с особой любовью встречают 
представители трудящихся ве-
теранов флотских строек. 

Проходят колонны воинов 
Североморского гарнизона, 
блицетворяя надежную мощь 
Вооруженных Сил СССР, они 
твердо стоят на защите заво-
еваний социализма, оберегая 
мирный труд своих отцов и 
матерей, братьев и сестер. 

Праздничная демонстрация 
! Североморске убедительно 
продемонстрировала сплочен-
ность трудящихся и воинов 
вокруг Коммунистической пар-
тии, их решимость отдать все 
силы выполнению задач, по-
ставленных" XXV съездом пар-
тии, новыми успехами встре-
тить славный юбилей — 60-ле-
тие Великого Октября. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
* * * 

Демонстрации и митинги, 
посвященные Дню междуна-
родной солидарности трудя-
щихся — 1 Мая, состоялись 
также во всех населенных 
пунктах пригородной зоны Се-
вероморска. 

НА СНИМКАХ: трудящиеся 
города Североморска на празд-
ничной демонстрации. 

Фоторепортаж В. МАТВЕЙ-
ЧУКА, В. ШЕНДРИКОВА, 
Ю. КЛЕКОВКИНА, Е. БЫСТ-
РОВА. 

ОТ ПЕРВОМЛЯ-К ОКТЯБРЮ 



В. И. Ленин • рабочем кабинете • Кремле. Москва, октябрь 
1918 года. Фотохроника ТАСС. 

ф Сейчас в стране выходит 7985 газет на 56 языках народов 
СССР. Разовый тираж газет превышает 168 миллионов экземпля-
ров. 

ф В стране выпускается 4726 журналов и изданий журнально-
го типа с годовым тиражом более 3 миллиардов 800 миллионов 
экземпляров. В среднем на каждую семью теперь приходится 
свыше четырех периодических изданий. 

ф Только в прошлом году советские люди получили около 
1 миллиарда 700 миллионов экземпляров книг. 

ф «Правда» выходит ежедневно тиражом 10,6 миллиона эк-
земпляров, «Известия» — 8 миллионов, «Комсомольская правда» 
— около 10 миллионов, «Советская Россия» — около 3 мил-
лионов, журнал «Работница» — 13 миллионов экземпляров, 
«Крестьянка» — около 7 миллионов. 

ф Разовый тираж центральных партийных журналов «Комму-
нист», «Партийная жизнь», «Агитатор», «Политическое самооб-
разование» составляет около 6 миллионов экземпляров. 

Ф Агентство печати «Новости» — АПН поддерживает дело-
вые контакты с международными национальными агентствами, 
издательскими фирмами 110 зарубежных стран. На материалах 
АПН издаются для зарубежных читателей 51 журнал, 10 газет и 
190 пресс-бюллетеней на 56 языках. Общий годовой тираж 
этих изданий составляет 2,5 миллиона экземпляров. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ф ОТОКОРРЕСПОНД Е Н Т А 
• «Североморской правды» 

Виктора Матвейчука теперь 
нередко можно видеть иду-
щим на редакционное задание 
в сопровождении кого-то из 
фотолюбителей, как и он «во-
оруженных» аппаратурой. Их 
путь — на предприятия Севе-
роморска, цель — своим фо-
тоискусством отразить на 
страницах газеты славный 
труд земляков. И еще — эти 
выходы являются практиче-
ской учебой фотолюбителей, 
ставших членами пресс-клуба 
«Фоторепортер», созданного 
по инициативе В. Матвейчука 
при редакции нашей газеты. 

В него .входят люди, по ро-
ду своей основной деятельно-
сти — -разных специальностей: 
водитель Североморского отде-
ления станции «Скорая по-
мощь» Юрий Клековкин, сле-
сарь — активный рационали-
затор на своем предприятии 
комсомолец Евгений Быстро.;, 
печатник типографии газеты 
«На страже Заполярья» 
член КПСС Виктор Бузыкин, 
военнослужащий Владимир 
Шендриков, методист северо-
морского детсада Na 49 Галина 
Димитриченко и другие. 

Пресс-клуб отметил год сво-
его существования, и можно 
уже сказать о результатах его 
работы в целом и выявивших-
ся творческих особенностях 
отдельных его членов. 

В течение минувшего года 
некоторые работы этих не-
штатных фотокорреспондентов 

йСеверомо рекой правды» на 
редакционных летучках отме-
чались в числе лучших. На-
пример, опубликованный не-
давно фоторепортаж о северо-
морски* строителях В. Шенд-
рикова поистине украсил пер-

детства, жизнь юных северо-
морцев. В своих фотоснимках 
она показывает благородный 
труд воспитателей, нянечек и 
других работников дошколь-
ных учреждений. 

Для членов пресс-клуба при 

Н А Ш И 
ПОМОЩНИКИ 
вую страницу нашей газеты. 
Отмечен был и коллективный 
труд членов пресс-клуба, ос-
ветивших в фотоснимках 
праздник «Проводы русской 
зпмы» в Североморске. 

Активно сотрудничает с га-
зетой нештатный фотокоррес-
пондент Ю. Клековкин, кото-
рому, как н В. Бузыктгу, 
удается производственная те-
матика — портреты рабочих, 
жанровые снимки. 

Е. Быстрое в фотоиллюстра-
циях освещает события куль-
турной жизни, хорошими ху-
дожественными качествами от-
личаются п его фотоэтюды. А 
Га,лине Димитриченко по ха* 
рактеру ее работы, естествен-» 
но, близок мпр счастливого 

редакции «Североморской 
правды» организована учеба. 
Фотокорреспондентом газеты 
В. Матвейчуком подготовлены 
лекции «Портрет в газете», 
«Жанровая фотография». Про-
ведены практические съемоч-
ные работы но этим темам. 
Осваивались практические при-
емы выполнения фотомонтажа 
и других форм фотоискусства. 

К проведению занятий, ко-
торые организуются по чет-
вергам еженедельно, привлека-
ются и другие специалисты. 
Так, о жанре натюрморта чле-
нам пресс-клуба рассказал се-
вероморский живописец Ана-
толий Сергиенко — член Сою-
за художников СССР. А изве-
стный североморский фотома-

о журналисте и писателе 

Сегодня — 
Д е н ь 

печати 
Сегодня многочисленный от-

ряд советских журналистов, 
рабочие и сельские коррес-
понденты, члены редколлегий 
стенных газет вместе со всем 
советским народом отмечают 
свой праздник — День печа-
ти. 

Журналисты «Северомор-
ской правды» сердечно по-
здравляют своих постоянных 
помощников — рабочих, кол-
хозников, представителей ин-
теллигенции, участвующих в 
выпуске городской газеты, с 
праздником, желают им доб-
рого здоровья, большого лич-
ного счастья, новых творче-
ских поисков в освещении ки-
пучей жизни своих коллекти-
вов, борющихся за претворе-
ние в жизнь решений XXV 
съезда КПСС, стремящихся 
достойно встретить юбилей 
нашей Родины — бОлетие Ве-
ликого Октября. 

На Североморском 
хлебокомбинате 

Много забот у коммуниста 
Т. Вишневской. Она инженер-
технолог Североморского хле. 
бокомбината. Контроль за соб-
людением технологии изготов-
ления хлебобулочных изделий 
на всех его стадиях, борьба за 
качество выпускаемой продук. 
ции — это далеко не полный 
перечень ее каждодневных 
дел. 

Тамара Григорьевна — заме-
ститель пропагандиста в сети 
партполитпросвещения. Она 
регулярно проводит беседы с 
работницами на актуальные 
темы политической жизни 
внутри страны и за рубе-
жом, организует политзанятия. 
Большую помощь оказывает 
ей в этом центральная газета 
«Правда». 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
Т. Вишневская знакомит това-
рищей по труду с газетными 
новостями. 

АЛ ИНУВШЕЕ заседание Севе-
роморского клуба любите-

лей книги прошло на редкость 
интересно. По инициативе клу-
ба в Мурманск и Североморск 
второй раз приехала член Сою-
за журналистов СССР В. К. 
Лукннцкая, жена и соратник 
известного советского писате-
ля Павла Николаевича Лук-
ницкого. 

Более двух часов длилась 
беседа о жизни и творчестве 
писателя, журналиста, воина, 
неутомимого путешественника. 
Вера Константиновна привезла 
часть домашнего архива где 
хранится уникальная коллек: 

ция рукописей, писем, книг 
крупнейших русских писате-
лей и ученых. На стенде были 
выставлены книги и отдельные 
статьи, написанные П. Н. Лук-
ницким, а также множество 
фотографий. В архиве хранит-
ся более 100.000 кадров, от-
ражающих становление и раз-
витие нашей Родины с первых 

Журналист 
дней революции и до послед-
них дней жизни писателя. 

Литературную деятельность 
Павел Николаевич начал в 
1923 году, а в 1927 году вы-
пустил сборник стихов «Вол-
чец». Этот сборник, вышед-
ший тиражом всего 300 эк-
земпляров — библиографиче-
ская редкость, поскольку не-
удовлетворенный автор скупил 
и уничтожил почти весь ти-
раж. Несколько лет назад мне 
посчастливилось приобрести у 
букинистов такой сборник с 
автографом автора. 

В 1933 году вышла книга о 
Памире «Всадник и пешехо-
ды», одобренная М. Горьким. 
Наибольшую известность при-
обрел роман «Ниссо» (1946 г.), 
повествующий о судьбе девоч-
ки-сироты в горной стране. 

С нетерпением ждут в кол-
лективе Североморского хле-
бокомбината каждый выпуск 
стенгазеты «Пищевик». В ста-
тьях и заметках она рассказы-
вает о трудовых достижениях 
работниц предприятия, вскры-
вает неиспользованные ре-
зервы производства, бичует 
недостатки. 

' НА СНИМКЕ: (слева напра-
во) редколлегия стенгазеты 
«Пищевик» член КПСС К. По 
лищученко (художник), член 
ВЛКСМ Н. Макарова (редак-
тор) и кандидат в члены 
КПСС Г. Ивановская (коррес-
пондент) за работой. 

Фото В. Матвейчука. 

Роман переведен на многие 
языки, по его мотивам созда-
на опера и пьеса. Всего писа-
тель написал более 40 книг. 
Почетное место среди его книг 
о войне занимает трехтомник 
«Ленинград действует». День 
за днем писатель вел дневни-
ковые записи, которые помог-
ли создать живую хронику со-
бытий битвы за Ленинград. 

Сейчас Вера Константиновна 
закончила работу над книгой 
о Павле Николаевиче, которая 
должна выйтп в серии «Заме-
чательные географы и путе-
шественники». В книге расска-
зывается о географических ис-
следованиях на Памире и 
Кольском полуострове, о науч-
ных связях с академиком 
А. Е. Ферсманом, об открытии 
месторождений знаменитого 

«синего камня» на Памире и 
залежей никелевой руды в 
Мончетундре, о необычайной 
увлеченности и бесстрашии, о 
таланте и поразительной тру-
доспособности П. Н. Лукннц-
кого. 

В этом году на картах Па-
мира появился пик Лукницко-
го. Отдавая дань первому со-
ветскому исследователю Пами-
ра, заполнявшему многие бе-
лые пятна на карте этой пре-
красной страны, группа аль-
пинистов Вооруженных Сил 
СССР, обнаружив безымянный 
пик высотой более 6000 мет-
ров, штурмовала его в 1975 
году и назвала именем Павла 
Николаевича. 

В заключение Вера Констан-
тиновна рассказала о много-
летней дружбе, которая свя-

стер Сергей Демченко был 
приглашен в пресс-клуб со 
своей персональной выставкой 
«Люди и время». 

Ряды членов пресс-клуба ра-
стут. Недавно в него вступил 
фотолюбитель из г. Полярного 
военнослужащий Леон Розен-
талс. В клуб «Фоторепортер» 
привлекаются любители фото-
искусства из самых отдален-
ных точек пригородной зоны 
Североморска. Например, чле-
ном его является младший на-
учный сотрудник Мурманского 
морского биологического ин-
ститута Вилорий Хасанкаев из 
поселка Дальние Зеленцы. Ко-
торый, кстати сказать, активи-
зировал свое сотрудничество с 
«Североморской правдой» не 
только в жанре фотокнформа-
ции, но н как внештатный 
корреспондент редакции. 

Все эти люди своим трудом, 
энтузиазмом оказывают боль-
шую помощь журналистам 
«Североморской правды» в 
важном деле пропаганды в 
печати лучших людей Северо-
морска и пригородной зоны, 
их производственных достиже-
ний, хода социалистического 
соревнования в честь 60-летия 
Великого Октября, материаль-
ного и культурного роста со-
ветских людей, нашего совет-
ского образа жизни. 

И сегодняшний праздник — 
День печати, это праздник и 
наших помощников — вне-
штатных корреспондентов «Се-
вероморской правды». 

В. СМИРНОВ. 

зывала его со многими круп-
ными писателями: Н. Тихоно-
вым, А. Ахматовой, О. Ман-
дельштамом, Б. Лавреневым. 
Особенно прочной и долгой 
(более 40 лет) бьиа дружба с 
Анной Андреевной Ахматовой, 
а архиве писателя сохранились 
подлинники многих ее рукопи-
сей и писем. Имея привычку 
с детских лет ежедневно вес-
ти дневник, Павел Николаевич 
записывал каждую встречу, 
каждый разговор, в результа-
те сохранилась летопись мно-
гих малоизвестных страниц жиз-
ни великой русской поэтессы. 
На будущее в аланах Веры Кон-
стантиновны — сделать книгу, 
составленную из этих уни-
кальных документов. 

По окончании заседания 
клуба его участники ознакоми-
лись с интересной выставкой 
произведений известного севе-
роморского фотомастера С. В. 
Демченко «Люди и время». 

М. Т Ы Л Е В И Ч . 

5 мая 1977 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 3 а р . 



Люди земли Североморской 

ПОВАР 
Т Е Т Я 
ШУРА 

Рассказ ее скуп и нетороп-
лив. Родилась в 1913 году в 
казачьей станице Дмитриев-
ской, в Краснодарском крае. 
В двенадцать лет лишилась ро-
дителей. Умерли они от голо, 
да. И пошла Сашенька Рыбако-
ва работать в «люди». Работа-
ла домработницей. Стирала 
чужое белье, ухаживала за чу-
жими ребятишками, вела чу-
жое хозяйство... 

За несколько лет до войны 
приехала на Север. Престиж-
ной профессии, как нынче го-
ворят, не имела. В воинскую 
часть поварихой устроилась. 
Здесь и застало ее военное 
лихолетье. Под разрывы фа-
шистских бомб, под грохот зе-
нитных. орудий делала она 
свое дело. Всю войну исправ-
но кормила моряков флотской 
кашей, варениками, густыми, 
наваристыми борщами... 

После войны страна начала 
расправлять плечи. В поселке 
Ваенга, весной первого после-
военного года открылся дет-
ский сад. Весело зазвенели 
здесь ребячьи голоса. Жизнь 
брала свое. И первые свои 
завтраки-обеды дети фронто-
виков получили из рук повари-
хи Александры Рыбаковой. 

В 1951 году поселок Ваенга 
переименовали в город Севе-
роморск. Начали строиться но-

вые здания, открываться новые 
дошкольные учреждения, а 
этот детсад так и остался под 
номером «Первый». И по-
прежнему хлопочет здесь над 
плитой повариха Александра 
Максимовна Рыбакова. 

В журнале «Родители о дет-
ском саде» записано много 
благодарностей в ее адрес. 
Вот одна из них, сделанная 
зубным врачом Т. Корнильце. 
вой: 

«Наши дети хорошо прибав-
ляют в весе. Это потому, что 
пища, приготовленная ею, очень 
разнообразна и калорийна. 
Мы, родители, спокойны за 
наших детей в садике, где ра-
ботает такой человек. Большое 
спасибо Александре Макси-
мовне Рыбаковой за ее золо-
тые руки и доброе сердце!». 

А в день, когда отмечали 
30-летие со дня основания дет_ 
сада № 1, ей прочитали стихо-
творение, в котором были и 
такие строчки: 

Вот Рыбакова Сашенькой 
была, 

Теперь ее Максимовною 
кличут, 

Сердцам ребячьим годы 
отдала, 

С «ноля» она здесь начинала 
лично. 

Вам мир и счастье нашей 
детворы, 

Дороже всех иных чудес на 
* - свете, 

Вы с ними ласковы, всегда 
добры. 

Ведь наше счастье — 
это наши дети. 

Ее трудовой стаж составля. 
ет 41 год. В ее личном архиве 
Почетная грамота от коман-
дующего Северным флотом 
адмирала Чабаненко «за доб-
росовестное отношение к тру-
ду», которой она награждена 
в честь 40-летия Великого Ок-
тября. Десятки лет с достоин, 
ством носит она звание удар-
ника коммунистического тру-
да. Ей вручен памятный на-
грудный знак «Ветеран СФ». 

Ее жизнь, проведенная в не. 
прерывных трудах и заботах, 
продолжается. И я думаю, что 
престиж профессиям создают 
люди, отдающие им всю свою 
жизнь. 

5 мая 1977 года Александре 
Максимовне Рыбаковой испол-
няется 64 года. 

— С днем рождения Вас, те-
тя Шура! — скажут ей в этот 
день малыши. 

А она как всегда пригото-
вит им вкусный-превкусный 
обед. 

В. МАТВЕИЧУК. 
На снимке: повар детского 

сада № 1 города Северомор-
ска ветеран труда А. М. Ры-
бакова. 

Фото Г. Димитриченко. 

# Новое в службе быта 

ПОЛИМЕР с т ы с я ч ь ю л и ц 
Именно так можно назвать синтетический материал пенополи-

уретан, который начали применять в производстве работника 
латвийской службы быта. Эластичнее каучука, прочнее дерева, 
износоустойчивее обычных пластмасс, он легко поддается цвет-
ному тонированию, механической обработке, имитации под дере-
во, бронзу, багет. 

Технология использования нового материала на предприятиях 
бытового обслуживания разработана Всесоюзным научно-иссле-
довательским институтом синтетических смол в городе Владими-
ре и проектно-технологическим институтом (Латпшробыт) Ми-
нистерства бытового обслуживания населения Латвийской ССР. 

Свое дело Жанна Ивановна 

Проценко, лаборант Северо-

морской санэпидстанции знает 

• совершенстве. Старательно 

выполняет любую порученную 

ей работу. В коллективе ее на. 

зывают как одного из актив-

ных доноров. 

Фото В. Матвейчука. | 

В И Н Т Е Р Е С А Х 
В О Д И Т Е Л Е Й И П Е Ш Е Х О Д О В 

С 1 по 31 мая 1977 года проходит Всесоюзный 
месячник-смотр безопасности дорожного движения 

Д ВТОМОБИАЬНЫЙ транс-
порт — наиболее удобный 

и быстрый в современных ус-
ловиях является в то же вре-
мя причиной многочисленных 
дорожных аварий, травматизма 
людей. Только за минувший 
год в Североморске и приго-
родной зоне произошло 76 до-
рожно-транспортных проис-
шествий. при которых один-
надцать человек погибло и 
более 80 ранено. 

Отделом внутренних дел Се-
вероморского горисполкома 
совместно с другими организа-
циями и учреждениями, обще-
ственностью проводится опре-
деленная работа по предупреж-
дению дорожно-транспортных 
происшествий. Но, несмотря на 
это, количество автоаварнй не 
уменьшается. В чем особеннос-
ти автомобильного травматиз-
ма, каковы его основные при-
чины? Анализ показывает, что 
чаще всего дорожно-транспорт-
ные происшествия происходят 
на шоссе Мурманск — Северо-
морск, в районе населенных 
пунктов Рослякова и Сафонова, 
а также на дороге Полярный— 
Вьюжный. Главные «виновни-
ки» этих аварий — лихачество, 
превышение водителями скоро-
сти движения, нарушение пра-
вил обгона, управление техни-
чески неисправным автомоби-
лем. 

Часто водители допускают и 
управление транспортом в не-
трезвом состоянии. Каждое 
четвертое дорожно-транспорт-
ное происшествие совершается 
водителями в пьяном виде, и 
как правило, большинство — с 
тяжелыми последствиями. 

Все это свидетельствует о 
низкой дисциплине среди води-
телей, об.отсутствии во многих 
автохозяйствах надлежащей 
воспитательной работы. Руко-
водители автохозяйств не при-
дают гласному обсуждению 
пьяниц, нарушителей трудовой 
и транспортной дисциплины, 
не наблюдается с их стороны 
должного контроля за работой 
водителей на линии. В круп-
ных автобазах Северовоен-

морстроя шоферы не осматри-
ваются медицинскими работни-
ками перед выездом в рейс и 
по возвращении. 

Недостаточно эффективна и 
деятельность добровольного об-
щества автомотолюбителей по 
предупреждению дорожно-

- транспортных происшествии. 
Нельзя не остановиться и на 

дорожных условиях, в кото-
рых работает автомобильный 
транспорт. Говорят, что в каж-
дой автоаварии виновен води-
тель или пешеход. Но это пе 
совсем так: в 70 процентах 
происшествий прямо или кос-
венно повинны также дорож-
ные условия. Уже сейчас в ча-
сы «пик» появляются признаки 
транспортного «кризиса». Один 
из ярких примеров — пере-
кресток улиц Советской и Ду-
шенова. 

Уже давно назрела необхо-
димость связать улицу Комсо-
мольскую с шоссе Мурманск— 
Североморск. Строительство 
дороги начато давно, но до се-
го времени не закончено. Пора 
благоустроить до конца и ули-
цу Колышкина. Все это даст 
разрядку автомобильного дви-
жения в верхней части города. 

Май не случайно объявлен 
месячником-смотром безопас-
ности движения. Сейчас от 
снега освобождаются дороги, 
тротуары и привести их в над-
лежащий вид — одна из важ-
нейших мер предупреждения 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Между тем по се-
годняшнему состоянию даже 
центральных улиц города ^юж-
но с уверенностью сказать, что 
они не отвечают необходимым 
требованиям, не способствуют 
безопасной работе водителя. 
Если в Мурманске основные 
автострады давно приведены в 
порядок, то нашему городу — 
столице Северного флота от-
ставать от областного центра 
в этом отношении неудобно. 

Элементарны требования, 
предъявляемые по Правилам 
дорожного движения к пеше-
ходам. Но и они редко вспоми-
нают о них. Восемнадцать че-

ловек о минувшем году, же-
лая сэкономить время и деся-
ток метров до переходной до-
рожки, поплатились за это СБО-
ИМ здоровьем или жизнью. 

Особенно тревожит тот факт, 
что среди пострадавших неред-
ко встречаются детн. Уже в 
нынешнем году травмировано 
шесть ребят. Над этим надо 
серьезно задуматься. И не тог-
да, когда в дом пришла беда. 
Руководителям школ, детских 
дошкольных учреждений, ком-
сомольским и пионерским ор-
ганизациям, всем, чья деятель-
ность прямо или косвенно свя-
зана с вопросами детского вос-
питания, необходимо усилить 
профилактическую работу по 
борьбе с детским транспорт-
ным травматизмом. 

В ходе месячника-смотра 
руководителям дорожных и 
коммунальных организаций 
предстоит провести обследова-
ние дорог, улиц, дорожных со-* 
оружений, железнодорожных 
переездов, обновить дорожные 
знаки и принять срочные ме-
ры по ликвидации обнаружен-
ных недостатков, созданию 
благоприятных условий дорож-
ного движения. Значительная 
работа в успешном проведении 
смотра принадлежит общест-, 
венным о р г а н и з а ц и я м : 
ДОСААФ, ВДОАМ. 

В дни смотра большое вни-
мание будет уделено пропаган-
де правил дорожного движения 
и правовых знаний, широкой 
информации населения о про-
ведении смотра безопасности 
движения, в кинотеатрах наме-
чена демонстрация специаль-
ных фильмов. 

Проводимый с 1 по 31 мая 
1977 года Всесоюзный смотр 
безопасности дорожного дви-
жения поможет сохранить са-
мое ценное — жизнь и здо-
ровье человека. 

В. КЛЕМЕШЕВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 

Следующий номер «Северо-
морской правды» выйдет 8 мая. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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Объявления и р е к л а м а 
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 8—10 КЛАССОВ! 

Училище Нарвской льноджутовой фабрики производит прием 
учащихся на 1977—1978 гг. без вступительных экзаменов. 

Училище готовит квалифицированные рабочие кадры по сле-
дующим профессиям текстильного производства: ленточницы, 
прядильщицы, чесальщицы, мотальщицы, ткачи. 

Отраслевое профессиональное училище Нарвской льноджуто-
вой фабрики принимает девушек в возрасте от 15 до 19 лет с 
образованием 8—10 классов. Срок обучения 12 месяцев. Начало 
занятий 1-го сентября 1977 года. Для поступления сдаются сле-
дующие документы: заявление на имя директора профучилища, 
свидетельство о рождении (до 16 лет) или паспорт с выпиской, 
свидетельство об образовании, четыре фотокарточки размером 
3X4, медицинскую справку по форме № 286, автобиографию, 
характеристику. 

Документы посылать ценным письмом • адрес профучилища 
или предъявить лично по прибытии в училище. 

Адрес училища: 188454 Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Ивангород, улица Котовского, дом 11, Профучилище. 

Если документы высланы прчтой, то после получения вызова 
Можнр сразу выезжать. Паспррт Или свидетельство о рождении 

Ecj 
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с выпиской предъявляется лично. 
Училище предоставляет бесплатное общежитие, бесплатное 

трехразовое питание, обмундирование. 
В период обучения полностью выплачивается заработная плата 

за выпускаемую продукцию до 100 и более рублей в месяц. 
При училище работает вечерняя школа (с 8 по 11 классы). 

В училище работают кружки художественной самодеятельнос-
ти и спортивные секции. 

По окончании училища выпускники обеспечиваются жильем в 
Ивангороде. 

Путь следования: Из г. Ленинграда: Варшавский вокзал, поез-
дом до города Нарва, с вокзала автобусом № 4 до проходной 
льноджутовой фабрики. В проходной фабрики получить указа-
ния, как пройти в училище. 

Перед отъездом не забудьте:, поставить в свидетельстве о 
рождении (или паспорте) штамп о выписке, получить паспорт, 
если исполнилось 16 лет. 

Девушки! Вы будете учиться в старинном Ивангороде, осно-
ванном в 1492 году, в 130 километрах от города-героя Ленин-
града. Будете работать на фабрике, продукция которой отправ-
ляется более, чем в 200 предприятий, расположенных в 57 горо-
дах Советского Союза. 

Приглашаем учиться в профессиональное училище Нарвской 
льноджутовой фабрики Ленинградского производственного объе-
динения «Нева».' 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

5—7 мая — цветной широ-
коформатный фильм «Жизнь и 
смерть Фердинанда Аюса» (1-я 
и 2-я серии). Начало в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
5—7 мая — «Бенджи». На-

чало в 10, 12, 14. «Жизнь и 
смерть Фердинанда Люса» (2 
серии). Начало в 16, 18.40 и 
21.20. 
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