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Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Высокая награда обязывает 
ГОРОДУ СЕВЕРОМОРСКУ ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

Большой зал заседаний Се-
вероморского горхома КПСС. 
Сюда на собрание собрались 
представители трудовых кол-
лективов Североморска и при-
городной зоны, передовые ра-
бочие, партийные, профсоюз-
ные, хозяйственные руководи-
тели, депутаты местных Сове-
тов, передовые работники 
сельского хозяйства, новаторы 
производства. У всех радост-
ное настроение. 

Торжественное собрание от-
крыл первый секретарь горко-
ма КПСС в. А. Проценко. 

Слово предоставляется члену-
бюро обкома КПСС, председа-
телю президиума областного 
совета профессиональных сою-
зов В. С. Грищевкову. Он рас-
сказал участникам собрания об 
итогах работы грудящихся об-
ласти в первом квартале 1978 
года. 

— Знаменательно, — сказал, 
в частности, В. С. Грищенков, 
— что труженики Северомор-
ска и пригородной зоны удар-
ный год пятилетки начали без 
раскачки, высокой активно-
стью отклики у л ис ь на выпол-
нение решений декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, 
на Письмо ЦК КПСС, Сов эта 
Министров СССР, ВЦСПС й 
ЦК ВЛКСМ о развертывании 
социалистического соревнова-
ния за выполнение и перевы-
полнение плана 1978 ros,a 
Результатом этой высокой пру-
довой активности Стало то, что 
по итогам работы в I квар-
тале североморцы добилась 
первого места и удостоены вы-
сокой награды обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ — переходя-
щего Красного знамени. Надо 
сказать, что городская партий-
ная организация занимает пра-
вильную, принципиальную по-
зицию в решении вопросов, 
связанных с повышением эф-
фективности производства и 
улучшения качества работ, 
развитии инициативы и актив-
ности трудящихся, в со-
вершенствовании организации 
социалистического соревнова-
ния Сейчас первостепенная 
задача — закрепить достип.уг 
тые успехи и добиться новых. 

Под торжественные звуки 

оркестра н горячие аалодис-
менты В. С. Грищенков вручил 
переходящее Красное знамя 
североморцам. От имени гру-
дящихся Североморска и при-
городной зоны его приняли 
первый секретарь ГК КПСС 
В. А. Проценко, председатель 
исполкома горсовета Н. И. 
Черников, директор молокоза-
вода В. Д. Момот. член обкома 
КПСС, некарь Североморского 
хлебокомбината 3. Н. Пресня-
кова. 

Затем с ответным словом 
выступил председатель испол-
кома Североморского городско-
го Совета народных депутатов 
Н. И. Черенков. От имени гор-
кома партии, исполкома горсо-
вета, трудящихся Северомор-
ска и пригородной зоны он 
выразил искреннюю призна-
тельность и горячую благодар-
ность обкому КПСС, облиспол-
кому, облсовпрофу и обкому 
ВЛКСМ за высокую оценку 
труда североморцев и при-
суждение самой высшей на-
грады, предусмотренной усло-
виями областного социалис гм-
ческого соревнования. 

— Это знамя нам особе ню 
дорого потому, — сказал Н. И. 
Черников, — что оно завоева-
но самоотверженным трудом 
всех коллективов, справившие-
ся с плановыми заданиями 
первого квартала. Большой 
вклад в трудовую победу внес-
ли коллективы предприятий 
Североморска, Полярного, Те* 
риберки, труженики сельского 
хозяйства, рыбаки колхозного 
флота. В нашу общую иобзду 
вложен также весомый груд 
коллективов предприятий бы-
тового обслуживания, тран-
спорта, здравоохранения, ком-» 
мунального хозяйства, народ-
ного образованиями культуры, 
работников учреждений. 

Н. И. Черников остановился 
на задачах, которые предсто-
ит решать североморцам. В 
первую очередь коснулся во-
просов повышения эффектив-
ности производства и качества 
выпускаемой продукции, осу-
ществления мероприятий по 
ускорению научно-техническо-
го прогресса, повышения про-
изводительности труда, укреп-
ления трудовой и производст-

венной дисциплины. 
В заключение Н. И. Черни-

ков от имени участников соб-
рания заверил обком партии, 
облисполком, облсовпроф и 
обком ВЛКСМ, что трудящие» 
ся Североморска и пригород-
ной зоны сделают все возмож-
ное, чтобы удержать достиг-
нутые рубежи и добиться но-
вых успехов в выполнении за-
даний 1978 года. 

На торжественном собрании 
выступили члены бюро ГК 
КПСС директор Североморско-
го молокозавода В. Д. Момот, 
токарь 3. Т. Орловский, чл&ч 
комсомольско • молоде ж н о й 
бригады швея ателье № 1 3. 
Алексеева. Все они выразили 
сердечную благодарность оа 
оценку труда североморцев, 
рассказали о производственных 
делах своих коллективов, о 
том единственном стремлении, 
которое присуще всем труже-
никам Североморска и его зо-
ны выполнить задания третьего 
года десятой пятилетки ло* 
срочно. 

На торжественном собрании 
присутствовал и выступил Ге-
рой Советского Союза, член 
бюро Мурманского обкома 
КПСС, член Военного совета 
— начальник Политуправле-
ния Краснознаменного Север-
ного флота Ю. И. Падорин. В 
своем выступлении от имени 
Военного совета, Политуправ-
ления Северного флота он 
поздравил трудящихся Северо-
морска и пригородной зоны с 
наградой за самоотверженный 
труд, пожелал им дальнейших 
трудовых успехов в укрепле-
нии экономического могущест-
ва нашей Родины. 

Сравнивая итоги нашей ра-
боты, отчетливо видишь новые 
горизонты, новые рубежи, для 
достижения которых каждый 
из нас должен сегодня рабо-
тать лучше, чем вчера, быть 
на своем рабочем месте нова-
тором, творцом. Таково веле-
ние времени 

Н. ЯКОВЕНКО. 
НА СНИМКЕ (слева напра-

во): В. С. Грищенков, Н. И. 
Черников, В. Д. Момот, 3. Н. 
Преснякова, В. А. Проценко. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА 
и Ю. КЛЕКОВКИНА. 

Меньше ста лет назад великий русский ученый А. Попов пер-
вым в мире испытал радиоаппарат собственной конструкции. И 
с того времени человечество не представляет себя без этого 
изобретения. От связи по проводам до беспроволочного теле-
графа, от связи на короткое, в несколько сот метров расстоя-
ние, до дальней космической связи, осуществляемой за сотни 
километров от Земли, — таков путь открытия А. Попова. И пе 
случайно профессиональный праздник связистов отмечает вся 
страна: нет такого человека, который бы не пользовался их 
услугами. 

Мы сидим в помещении те-
леграфного участка Северо-
морского городского узла сея-
зи. В любой день — празднич-
ный или выходной, в любое 
время суток — раннее угро 
или глубокую ночь, здесь не 
замолкает шум аппаратов. 

—• Для нас, — говорит на-
чальник участка Т. Н. Банно-
ва, — действительно не суще-
ствует ни выходных, пи празд-
ников. Наоборот, в эти дни на-
грузка на телеграфистов толь-
ко возрастает. Посмотрите: с 
26 апреля мы обрабатываем 
ежедневно по шесть - шесть с 
половиной тысяч телеграмм. 
Много ли это? Вдвое больше 
обычного. А справлялись, как 
всегда — теми же силами. 
Вернее, теми же работниками, 
а вот силы возрастали. До 170 
180 процентов выполняли в 
эти дни нормы выработки мно-
гие наши телеграфистки. 

Интересуюсь: может быть, 
нормы занижены? Татьяна Ни-
колаевна без слов.садится за 
один из аппаратов. Пальцы 
взлетают иад клавишами,' я... 
больше за ними уже не усле-
дишь. Кажется, только по ко-
лебаниям воздуха аппарат на-
бивает текст на перфорацион-
ную ленту. И вдруг: ' 

— Редко сажусь сейчас, — 
словно оправдывается началь-
ник участка. — Могу дать 
лишь норму — обработать 50 
телеграмм. А Игнатова, напри-
мер, способна еще больше. 

Людмила Ацдреевна Игнато-
ва — ветеран связи. Более 
двадцати лет назад села она 
впервые за телеграфный аппа-
рат, и за это время стала спе-
циалистом первого разряда, 
уже многие годы не знающего 
погрешностей в работе. Вместе 
с Т. П. Бобковой, Т. М. Моса-
левой, В. Н. Пасечной Игнато-
ва составляет костяк, основу 
участка. А проявляется это не 
просто в высоком мастерстве, 
но и в том главном, что отли-
чает обычно хороший трудовой 
коллектив — в умении делить-
ся этим мастерством с моло-
дыми, передавать накопленный 
опыт вступающим в жизнь дев-
чатам. 

Всего третий год работают 
на участке Ирина Матвеева и 
Ирина Немцева, но благодаря 
наставникам они уже прочно 

заняли место среди лучших те-
леграфистов узла связи. И ве-
тераны смотрят с восхищени-
ем на умение Матвеевой «чи-
тать» перфоленту. Даже солид-
ный стаж пе помогает порой 
преодолеть этот барьер: чуть-
чуть, а расшифровываешь по-
ступившую телеграмму в за-
медленном темпе. Матвеева же 
«читает» закодированный текгт 
как обыкновенную книгу. 

Скорость — «королева» те-
леграфа. Даже, чтобы уложить-
ся в норму, нужно передать 
не менее двухсот телеграмм в 
смену, а принять вдвое боль-
ше. Попробуйте просидеть в 
таком напряжении семь часов, 
практически не отходя от ап-
парата. Причем не одного, а 
двух, а порой и четырех. 

Чтобы выйти по автомату на 
прямую связь с тем или иным 
городом, приходится ждать со-
единения до сорока секузд. 
Как сократить простои? Для 
этого телеграфисты овладева-
ют навыками одновременного 
управления двумя аппаратами. 
А на связи с почтовыми от-
делениями города и района в 
целом работают сразу на четы-
рех аппаратах. 

Из средней школы пришли 
па участок в прошлом году 
Люба Вербицкая, Таня Фед'/-
лова, Люда Мельнейчук, а спу-
стя три месяца они уже са-
мостоятельно вели прием и 
передачу телеграмм. 

— Кажется, нет тяжелее 
груда телеграфиста, — говорит 
Т. Н. Банпова. — Я ведь как 
начальник могу еще отлучить-
ся по делам из помещения, oi-
дохнуть от шума, а женщинам 
у аппаратов и словом пере-
кинуться некогда. Но знаете, 
— голос Татьяны Николаевны 
оживает, — редко какой но-
вичок не заражается нашей 
работой. Невольно рождается 
какая-то тяга передать теле-
грамм как можно больше, об-
работать их как можно быст-
рее. И эту увлеченность наши 
работницы передают порой 
своим детям. Прошлым летом 
привела на участок Людмила 
Андреевна Игнатова свою дочь 
Олю, стала ее учителем и 
здесь, а скоро девушка сдала 
на разряд. 

Какие же качества, кроме 
скорости, еще необходимы те-
леграфисту? 

— На первый взгляд, самые 
неожиданные, но для нас — 
важнейшие. Это и высокая 
внимательность, что не так-то 
просто при таком напряжении 
и скорости, и знание геогра-
фии — ведь телеграммы идут 
в самые отдаленные утолки 
страны, и та же грамотность 
(кому приятно услышать в 
свой адрес реплику, что пере-
дала «Ессентуки» с одним «с»).. 

Обыкновенные и срочные, 
тревожные и радостные, ко-
роткие и длинные — самые 
разные проходят телеграммы 
через руки телеграфисток го-
родского узла связи. Посылая 
их, мы уверены, что они дой-
дут быстро и слово в слово, 
получая — убеждены в их 
правильном тексте. А за этой 
убежденностью стоит работа 
североморских связистов — 
людей, которые, достойно 
встречая свой профессиональ-
ный праздник, успешно выпол-
няют социалистические обяза-
тельства третьего года пяти-

• летки. 
Я. ГИНДИН. 

НА СНИМКЕ: Л. Игнатова. 
Ее имя сегодня—на городской 
Доске почета. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 



Навстречу 60-летию ВЛКСМ 

Достойно, по-комсомольски 
Состоялся фор\'ц молодежи 

— XVUI съезд ВЛКСМ По 
всей стране комсомольцы с не-
терпением ждали это событие, 
готовились к нему. Брали повы-
шенные социалистические об я 
зательства, повышали произво-
дительность труда. Рос энту-
зиазм молодых 

Комсомольцы Североморски 
го городского медицинского 
объединения честно, добросо-
вестно я самоотверженно тру-
дятся. Стоит ля говорить о 
том, как нелегка порой ра-
бота медицинского работника. 
Особую благодарность своим 
отношением к делу заслужи-
вают постовые медицинские 

сестры, фельдшера «скорой по-
мощи». 

В работе нашей комсомоль-
ской организации в 1977— 1У8 
годах произошли заметиые 
сдвиги в лучшую сторону. Ак-
тивнее стал комитет комсомо-
ла медицинского объединения. 
В этой деятельности хорошо 
проявили себя секретари ком-
сомольских организаций Г. 
Чертополохова, С. Петрова, 
члены комитета О. Бобрышепа. 
Г. Котгох. 

В нашей комсомольский ор-
ганизации регулярно прово-
дятся комсомольские собрания, 
политические занятия. Они 
проходят интересно, по - дело* 

вому обсуждаются все вопро-
сы. 

Хочется сказать и о высоком 
уровне знаний, которые пока-
зали комсомольцы на аттеста-
ции по итогам первого этапа 
Ленинского зачета в феврале 
этого года. Аттестация прошла 
организованно, а наиболее под-
готовленными оказатись комсо-
мольцы санитарно-эпидемиоло-
гической станции и «скорой 
медицинской помощи*. Для по-
вышения активности и созна-
тельности комсомольцев это>о 
звена много энергии и труда 
затратили коммунист С. П. 
Подчасова и член ВЛКСМ Г. 
Панова. Во многих вопросах 

комсомольской жизни именно 
это отделение занимает пере-
довые позиции. 

В медицинском объединении 
есть еще одно начинание, ко-
торое поддержали комсомоль-
цы и провели в ж и з а — соз-
дан совет молодых специалис-
тов. 

В заключение хочется ска-
зать, что наши комсомольцы 
успешно закончили ударную 
вахту, посвященную XVIII 
съезду ВЛКСМ. Большин-
ство безвозмездно отдежу-
рили по 6—12 часов у 
постели тяжелобольных. Ком-
сомольцы активно поработали 
на коммунистическом суббот-
нике. 

А. ТИХОМИРОВ, 
секретарь комсомольской 

организации медицинского 
объединения, хирург 

горбольницы. 

С ЛИЗИТСЯ 33-я годовщина 
Великой Победы советского 

народа над фашизмом—самым 
реакционным, оголтелым про-
явлением звериной сущности 
империализма. День Победы 
пришел на землю через мно-
гие годы горя, страданий, уни-
жений, неустанной борьбы 
«сего светлого, чистого с мр»ч-
яыми силами зла, которые бла-
гословил Его Препохабие — 
Капитал. Денежные мешки 
Флика, Крупна, Тяссена, кон-
церна ИГ — Фарбениндустои, 
электрического концерна Си-
менса и АЭГ, различных ер-
манских фирм распухли от 
доходов на смерти миллионов 
людей планеты. Коричневая 
свастика зловещей тенью пы-
талась опутать весь mhj Фа-

вами стали немецкие антифа-
шисты. А потом тысячи людей 
со всей Европы прошли черзз 
ворота этой фабрики смерти, 
на которых циничная рука фа-
шиста написала слова: «Каж-
дому—свое». И миллионов че-
ловек умерли здесь в газовых 
камерах, были замучены, по-
вешены, расстреляны... 

Ровно, бесстрастно звучит 
голос экскурсовода. Сотая, 
тысячи раз повторял он эти 
сведения, от которых леденеет 
разум. 

«Врачи» • эсэсовцы экспери-
ментировали на людях по за-
казу концерна ИГ — Фарбе-
няндустри Они испытывали 
различные вакцины на безза-
щитных людях. Почти всегда 
эти «опыты» кончались смир-

ный палач Кох заказал лаже 
настольную лампу из челозв-
чгских костей с абажуром из 
человеческой кожи-

Людей жгли фосфором, их 
травили собаками, химикатами, 
расстреливали... 

Сейчас от «Кровавой доро-
ги» можно пройти к надгробь-
ям. Барельефы на них расска-
зывают о жизни и муках, о 
борьбе и победе чзловеколю-
бия над бесчеловечностью в 
Бухенвальде. Проспект Наций 
связывает три большие брат-
ские могилы, в которых погре-
бены тысячи узников из раз-
ных стран. Окруженные ка-
менными стенами могилы при-
зывают живых почтить память 
павших. Одиннадцать монумен-
тальных скульптурных фигур 

ПУБЛИЦИСТИКА ЧИТАТЕЛЯ 

Не з а б ы в а й т е этого, люди! 
шисты всех мастей и рангов 
строили планы истребления 
целых народов. Не вышло! 

У них не вышло! Советский 
народ встал на пути коричне-
вой чумы и разгромил ее. 33 
года миновало с той поры, 
когда над последним пристани-
щем германских фашистов — 
рейхстагом — взметнулся в 
небо, еще омраченное дымом 
боев и.пожарищ, наш красный 
стяг, символ свободы на ролов 
Европы. 

Мне довелось побывать в 
Германии, во многих городах и 
поселках нового социалистиче-
ского государства — Герман-
скоп Демократической Респуб-
лики. Многочисленные памят-
ники на свободной земле уве-
ковечили подвиг советских 
воинов-освободителей. Многое 
здесь напоминает человечеству 
о бдительности, о необходимо-
сти неустанной борьбы ?а 
мир .. 

Город Веймар. Здесь жили 
и работали великие немецкие 
гуманисты. 'Фашисты осквер-
нили ИХ ИаМЯТЬ, ОНИ С О З Д 4 Л Н 
рядом с этим городом концла-
герь Бухенвальд — лагерь же-
стокости и бесчеловечноеги. 
Первыми его узниками и жерт-

=5 На конкурс S 
тью узников. Нельзя без сод-
рогания говорить о «предме-
тах домашнего украшения 
войск СС»: татуированная че-
ловеческая кожа применялась 
для изготовления предметов 
обихода. Хауптштурмфюрер 
войск СС Мюллер и лагерный 
врач доктор Вагнер работали 
для этого вместе. Был даже 
своеобразный музей с лучши-
ми экземплярами человеческой 
кожи. Ее демонстрировали «го-
стям» — эсэсовцам... Извест-

— £>аШня с групповым скульп-
турным произведением лауре-
ата национальной премии ГДР 
профессора Фрица Кремера — 
символизируют позор нацист-
ских концлагерей и непобеди-
мый дух узников-антифаши-
стов. напоминают о злодеяниях 
фашизма... 

В мире кое-кто стал забы-
вать Нюрнбергский процесс. 
Опять раздаются воинственные 
возгласы, 'опять бряцает ору» 
жие. Империализму мало \и-

Д Е Л А 
СТРОКОЙ 
ИСТОРИИ 
Славен делами . комсомол За* 

иолярья. В суровых условиях 
Севера строил он города и 
заводы, добывал полезные ис-
копаемые и уходил на рыболо-
вецких судах в море. А в 
грозные годы войны встал ча 
защиту Родины с оружием в 
руках. 

Обо все этом, об истории 
Мурманской комсомольской 
организации рассказала инст-
руктор Североморского город» 
ского комитета ВЛКСМ Люд-
мила Приходько на открытом 
комсомольском собрании в го-
родском отделе внутренних 
дел. А потом выступали ком-
сомольцы тридцатых—сороко-
вых годов и сегодняшние. 

В 1939 году стал членом 
ВЛКСМ В. В. Замятин. Клк 
большинство комсомольцев он 
закончил курсы Осоавиахима. 
Известие о начале войны за-
стало Замятина здесь, в Запо-
лярье. По призыву городского 
комитета ВЛКСМ он пошел на 
разгрузку судов в порт. Рабо-
тать приходилось много, час-
то под налетами вражеской 
авиации. А потом был Карель-
ский фронт, прием в ряды ле-
нинской партии комсорга роты 
Василия Замятина и долго-
жданный День Победы. После 
войны Василий Владимирович 
Замятин 29 лет служил в ми-
лиции. 

Рассказывает о своей комсо-
мольской юности ветеран Ни-
колай Андреевич Чумовяцкий. 
Вспоминает, как в тридцатые 
годы выходили ребята на де- j 
журства в бригаде содействия * 
милиции. Говорит о традициях 
отцов, которые продолжают их 
сыновья. 

Капитан милиции 4 Степан 
Федорович Сиднее поделился 
воспоминаниями с молодежью 
о их ровесниках сороковых го-
дов. Он прошел войну, был ра-
нен. Вместе с последним дном 
войны началась новая жизнь 
для всего советского народа, 
для северян. А строили ее мо-
лодые. 

Степан Федорович рассказы-
вает о комсомольской оргаги-
зации Полярного, о работе в 
бюро городского комитета 
ВЛКСМ, членом которого он 
являлся. 26 лет партийногэ 
стажа у С. Ф. Сиднева, но он 
постоянно связан в работе с 
комсомольцами, постоянно в 
курсе дел молодежи. 

Слова просят комсомол щы 
дней сегодняшних Владимир 
Ухналев и Александр ВерхчзЛ 
ный. Они говорят о задачлзЦ 
членов ВЛКСМ, о том, как их 
выполняют, о трудной, но бла-
городной службе в советской 
милиции. Заверяют, что стар-
шее поколение вполне может 
положиться на молодежь — 
она не подведет. А чтобы на-
стоящее и будущее поколение 
комсомольцев ГОВД знало и 
продолжало хорошие дела, ре-
шено написать историю комсо-
мольской организации ГОВД. 

К. ЯКОВЛЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации ГОВД. 

«Клуб на колесах» и его добрые помощники 
У автоклуба отдела куль-

туры горисполкома немало 
верных помощников. И с каж-
дым новым мероприятием их 
становится больше. Так на за-
нятиях школы педагогических 
знаний для родителей на го-
родском узле связи и хлебо-
комбинате, посвященных проб-
леме воспитания детей и под-
ростков, выступили начальник 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних А. Нарожняя и 
инспектор Т. Истомина. 

У автоклуба, инспекции и 
родителей стали общими забо-
ты по организации досуга мо-
лодежи и разумного использо-
вания его. 

Например, кинофильм «В 
ответе» напомнил родителям, 

что они несут моральную и 
юридическую ответственность 
за правонарушения подрост-
ков вплоть по достижении ими 
совершеннолетия — восемнад-
цати лет. Вот статья 64 Кон-
ституции РСФСР: «Граждане 
РСФСР обязаны заботиться о 
воспитании детей, готовить их 
к общественно полезному тру-
ду, растить достойными члена-
ми социалистического общест-
ва». Эти строки повышают 
чувство ответственности за 
воспитание будущих граждан 
Советской страны. 

После тематического вечера 
родители делились своими сок-
ровенными мыслями, задава \и 
различные вопросы, высказы-
вали единодушное мнение, что 

2 стр. 

школа педагогических знаний 
для радига\.ей должна быть и 
в новом учебном 1978—1979 
году. 

На заключительном занятии 
школы, проходившем на узле 
связи, выступила педагог Севе-
роморской детской музыкаль-
ной школы Н. Новикова: 

— Наша школа ждет ваших 
детей, где они могут приоб-
щаться к миру прекрасного. 

И как бы иллюстрацией к 
ее словам, был дан концерт 
маленьких скрипачей Кости 
Зозули и Миши Кальянова. 

Охотно сотрудничают с авто-
клубом и в свободное вре-
мя выезжают на предприя-
тия преподаватели школ горо-
да, члены общества «Знание» 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Л. Глубокова, М. Борисова, Г. 
Сахончик, а также работники 
отдела нестационарных форм 
обслуживания городской биб-
лиотеки, работники медицины. 

Надежными помощниками 
автоклуба стали: фельдшер по-
ликлиники Р. Приходько — ор-
ганизатор постоянно действу-
ющего лектория «Здоровье» на 
промышленных предприятиях 
города, завуч детской спор-
тивной школы И. Дубовицкая, 
бригадир телеграфа узла свя-
зи Е. Пушкина, работник хле-
бокомбината Т. Козловская и 
другие. 

Во многих организациях го-
рода знают содержательные и 
полезные выступления врача-
нарколога Ю. Славина. Он »е 

только лектор, но организатор, 
активизирующий в организаци-
ях работу комиссий по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом, 
с которыми он действует в 
тесном контакте. В помощь 
противоалкогольной пропаган-
де ведется тематический кино-
показ. Например, демонстриро-
вались фильмы «Дорога, веду-
щая только вниз», «Отказав-
шиеся от себя», «Трудный по-
иск», «Ваше здоровье». 

Таким образом, благодаря 
нашим общественным активис-
там, трудящиеся города полу-
чают нужную информацию в 
самых различных областях 
знаний. 

Н. САМОЙЛЕНКО, 
заведующая автоклубом. 

16 мая 1978 года. 

дице и Орадура, Хиросимы и 
Нагасаки, Сонгми и Соуэго, 
сотен сожженных советских 
сел, деревень и городов. Из-
раильские оккупанты бесчин-
ствуют на арабской зем\е. 
Американский военно-промыш-
ленный комплекс вынашивает 
планы создания нейтронной 
бомбы — нового чудовищного 
оружия массового поражения, 
В Западной Германии, в Анг-
лии, в других буржуазных 
странах массовыми тиражами 
издаются книги бесноватого 
фюрера и его пособников-не-
добитков. 

Но все более ширится на 
планете движение за мир. 
Все больше людей с надеждой 
смотрят на восток. И мы, со-
ветские люди, горячо приветст-
вуем неустанную борьбу ЦК 
КПСС, Советского правительст-
ва за мирное сосуществование 
на Земле двух противополож-
ных систем, горячо одобряем 
плодотворную деятельность Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР-
Леонида Ильича Брежнева в 
этом направлении. Мир — это 
знамение времени. Мир нужен 

В СМ Г. ДИМИТРИЧЕНКО, 
методист детсада № 49 

г. Североморска. 
НА СНИМКАХ: памятник со-

ветским воинам в берлинском 
Трептов-парке (автор — лау-
реат Государственной премии 
СССР скульптор Е. В. Вучетич); 
скульптурная группа в конц-
лагере Бухенвальд — напоми-
нание об ужасах фашизма... 

Фото автора. 


