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1978-Й ГОД-ГОД ударного труда! 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ТРЕТИЙ: 

ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ 

Сегодня —День Победы 

У Ч А С Т Н И К А М 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 
Дорогие товарищи! 
Североморский горком КПСС, исполком городского Совете 

народных депутатов горячо и сердечно поздравляют вас, му-
жественно защищавших свободу и независимость нашей соци* 
алистической Родины, с 33-й годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Бессмертны подвиги советских воинов, партизан, подполыци* 
ков, тружеников тыла, ковавших под руководством Коммунисти-
ческой партии общую победу над врагом. 

Мы выражаем вам глубокую благодарность за ваш большой 
вклад в развитие производственных сил г. Североморска и 
пригородной зоны в послевоенные годы, в дело военно-пат-
риотического воспитания трудящихся. 

С чувством большого удовлетворения отмечаем, что вы и 
сегодня в первых рядах борцов за построение коммунистиче-
ского общества, за выполнение исторических решений XXV 
съезда КПСС, за претворение в жизнь Конституции СССР и Кон-
ституции РСФСР. 

Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, успехов в работе по передаче подрастающему по-
колению героических, революционных, боевых и трудовых тра-
диций партии и народа! 

ГОРКОМ КПСС ГОРИСПОЛКОМ 

К о н ф е р е н ц и я п а р т и й н о г о а к т и в а 
Книги Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева 
«Малая земля» и «Возрождение» — в центре внимания североморцев 

Успешно завершили грудя-
щиеся Североморска н приго-
родной зоны государственное 
задание четырех месяцев 1978 
года по реализации промыш-
ленной продукции. В ответ i»a 
Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, стремясь досроч-
во выполнить программу треть-
его года пятилетки и достойно 
встретить праздник 1 Мая, 
коллективы всех промышлен-
ных предприятий справились с 
планом января—апреля. В це-
лом по району задание по се» 
ализации продукции выполне-
но ва 104 процента. Сверх пре-
дусмотренного ее реализовано 
ьа 248 тысяч рублей. 

Крепко держит слово, взя-
тое в социалистических обяза-
тельствах, инициатор соревно-
вания за выполнение плана 
трех лет пятилетки к первой 
годовщине Конституции СССР 
—- коллектга Териберских су-
доремонтных мастерских. С 
начала года он реализовал про-
дукции сверх плана на 41 
тысячу рублей. 

Справились с заданием че-
тырех месяцев работники Те-
риберского рыбообрабатыва-
ющего завода. 

Успешно потрудились и кол-
лективы предприятий пищевой 
промышленности. На 76 тысяч 
рублей сверх задания реали-
зовали продукции работники 
Североморского молочного за-
вода. Задание января—апреля 
они выполнили на 105 процен-
тов, отпустив в торговую сеть 
свыше 280 тонн дополнитель-
ной цельномолочной продук-
ции Рост ее производства по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года соста-
вил здесь 14 процентов. 

Около 200 тонн продукции 
на 47 тысяч рублей выпустил 

В Североморском Доме 
офицеров состоялась конфе-
ренция партийного активе 
флоте, города Североморска и 
пригородной зоны по книгам 
Генерального секретаоя ЦК 
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР, 
Председателя Совета Оборо-
ны СССР Маршала Советского 
Союза товарища Я. И. Бреж-
нева «Малая земля» и «Воз-
рождение». В работе конфе-
ренции приняли участие коман-
диры, политработники, идео-
логические работники частей и 
кораблей флота, представите-
ли областных и городских пар-
тийных и советских организа-
ций, ветераны Великой Отече-
ственной войны. 

Вступительным словом кон-

сверх четырехмесячного зада-
ния коллектив Полярнинского 
молочного завода. Прирост 
объемов производства по срав-
нению с январем—апрелем 
прошлого года достиг на этом 
предприятии 21 процента. 

Перевыполнили программу с 
начала года коллективы Севе* 
роморского хлебокомбината и 
Полярного хлебозавода. Они 
реализовали дополнительной 
продукции на 33 тысячи руб-
лей. Особенно хорошо пора» 
ботали на этих предприятиях 
кондитеры. Они изготовили для 
населения 5,5 тонны сладкой 
продукции сверх задания, уве-
личили ее выпуск и по срав* 
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года. 

51 тысячу рублей положили 
в копилку сверхплановой про-
дукции третьего года пятилет-
ки работники Североморского 
колбасного завода. 

В целом труженики пищевых 
предприятий реализовали с 
начала года сверх задания про-
дуктов питания на 207 тысяч 
рублей. 

Успешно завершили про-
грамму января—апреля труже-
ники сельского хозяйства рай-
она. Дополнительно к плану 
ими сдано 100 центнеров мо-
лока и 75 тысяч яиц. 

Лучших результатов в соци-
алистическом соревновании за 
увеличение производства сель-
скохозяйственных продуктов 
добились колхозники «Север-
ной звезды». Ими произведено 
дополнительно к программе че-
тырех месяцев 65 центнеров 
молока, 37 тысяч яиц. Вся до-
полнительная продукция полу-
чена здесь за счет повышения 
продуктивности коров и пти-
цы. С начала года от одной 
фуражной коровы белокамен-
ские доярки надоили 1410 ки-
лограммов молока — на 276 
килограммов больше, чем за 

ференцию открыл командую-
щий Краснознаменным Север-
ным флотом адмирал В. Н. 
Чернавин. С докладом «Зна-
чение идей и положений, вы-
сказанных товарищем Л. И. 
Брежневым в книгах воспоми-
наний «Малая земля» и «Воз-
рождение», для деятельности 
командиров, политработников, 
партийных организаций по по-
вышению боевой готовности 
кораблей и частей флота, фор-

соотвэтствующий период 1977 
года. На 5 штук, до 57, повы-
шена и яйценоскость птицы. 

38 центнеров молока сверх 
плана получил коллектив под-
собного хозяйства Мурманско-
го морского биологического 
института. Продуктивность жи-
вотных здесь выше плановой. 

С хорошими результатами 
завершили задание четырех 
месяцев птичницы колхоза 
имени XXI съезда КПСС. Ими 
собрано 38 тысяч яиц дополни-
тельно к заданию. Но с про-
граммой по производству мо-
лока териберскне колхозники 
не справились. Ими допущено 
снижение продуктивности жи-
вотных как против плановой, 
так и по сравнению с янва-
рем—апрелем прошлого года. 

Выполняются в целом по 
району задания по производ-
ству мяса. На 1 мая заверше-
на половина годовой програм-
мы по сдаче мяса в убойном 
весе. Хороших показателей в 
решении важнейшей государ-
ственной задачи добиваются 
коллективы колхозов им era 
XXI съезда КПСС и «Северлая 
звезда», подсобного хозяйства 
Мурманского морского биоло-
гического института, Севере» 
морского колбасного завода и 
конторы «Североморскгоргаз». 

Среди экипажей промысло-
вых судов лучших показателей 
в соревновании за максималь-
ный вылов рыбы добились кол» 
лективы средних рефрижера-
торных траулеров «Новомос-
ковск» колхоза «Северная 
звезда», «Верхнеуральск» и 
«Калевала» колхоза имени XXI 
съезда КПСС и рыбаки средне-
го морозильного траулера «Ло-
данное» этого жг колхоза. 

Результаты работы в апргле 
и в целом с начала года по-
казывают, что коллективы про-
мышленных предприятий и ор-
ганизаций сельского хозяйства 
могут успешно справляться с 
поставленными задачами, что 
у них еще имеются резервы 
для дальнейшего повышения 
эффективности производства и 
качества выпускаемой продук-
ции. Сосредоточить усилия на 
максимальном использовании 
этих резервов — главная зада-
ча гружеников-североморцев. 

мированию у североморцев 
высоких морально-боевых ка-
честв защитников социалисти-
ческой Родины» выступил член 
Военного совета — начальник 
Политического управления 
флота контр-адмирал Ю. И, 
Падорин. 

На конференции партийного 
актива выступили товарищи 
Н. П. Дьяконский, Л. А. Ма-
тушкин, Н. И. Девятериков, 
Л. Д . Чернавин, К. Л. Олейник, 

В. Т. Кардаш, В. А. Процен-
ко, В, В. Щипков, В. Б. Нику-
лин. 

В работе конференции при-
няли участие второй секре-
тарь Мурманского областного 
комитета партии А. И. Побе-
доносцев, первый секретарь 
Североморского городского 
комитета партии В. А. Про-
ценко, председатель исполни-
тельного комитета Северомор-

ского городского Совета на-
родных депутатов Н, И. Черни-
ков. 

Участники конференции еди-
нодушно приняли приветствен-
ное письмо Генеральному сек-
ретарю ЦК КПСС, Председа-
телю Президиума Верхов-
ного Совета СССР товарищу 
Л. И. Брежневу. 

В заключение конференции 
демонстрировался кинофильм 
«Повесть о коммунисте». 
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9 мая — День Победы 

С в я з ь п о к о л е н и й 
9 мая — Праздник Победы. 

Это единственный праздник в 
году, когда советские люди и 
плачут, и смеются, и грустят, 
вспоминая фронтовые будни и 
радуются, глядя на счастливое 
детство подрастающих внуков. 

Я очень люблю этот празд-
ник. Люблю не только за то, 
что это праздник русского ору-
жия, торжества новой свгт-
лой жизни, а и за то, что в 
этот день как никогда остро 
чувствуешь себя звеном в од-
ной цепи со старшим поколе-
нием. 

Моему поколению не дове-
лось участвовать в боевых 
операциях. Над нами с детст-
ва было мирное голубое н?бо. 
Но мы хорошо знаем, что та-
кое война, что такое фашизм. 
Нет семьи на русской земле, 
не потерявшей близких людеч 
в годы Великой Отечествен ной 
войны. Тяжело досталась по-
беда советскому народу. 

На Волге я слышал посло-
вицу от одного старика: «Что 
у нынешней молодежи — ни 
горы, ни воза». Не прав он 
был, недооценивая молодых. 

Мой дед Павел Скрябин по-
гиб в водах Баренцева моря в 
первые дни войны. Ему было 
чуть больше лет, чем мне сей-
час. На их транспорт пикиро-
вали, сбрасывая бомбы, немец-
кие самолеты, а тех, кто пы-
тался спастись вплавь, рас-
стреляли из пулеметов. Мне 
много рассказывала бабушка о 
деде Павле. Он был веселым, 
жизнерадостным, любил море, 
нелегкую, но почетную работу 
моряка. На войну он ушел 
добровольцем — он был ком-
мунистом. В памяти всех, кто 
его знал, Павел Скрябин ос-
тался веселым, смелым, добро-

Ои расписался 
Живет и трудится в поселке 

Росляково «семи уважаемый 
человек Михаил Устиновчч 
Вербенчук. Восемнадцатилет-
ним юношей, выросшим под 
сибирскими кедрами, был при-
зван он на защиту нашей Ро* 
дины.в грозном 1942 году и 
направлен на фронт. Первый 
бой М. У. Вербенчук принял 
под стенами легендарного 
Сталинграда. 

Ему, солдату артиллерий-
ской разведки, довелось уча-
ствовать в освобождении со-
ветских городов: Гомеля, Мо-
зыря, Бобруйска, Речицы и 
многих других. Неизгладимое, 
страшное впечатление • душе 
солдата оставил, освобожден-
ный советскими войсками, 
концлагерь Майданек. 

М. У. Вербенчук, верчый 
своей гуманной миссии, участ-
вовал в освобождении от фа-
шистов Варшавы, штурмовал 
Берлин." На стенах рейхстага, в 
День Победы — 9 мая 1945 

душным и отзывчивым. Он на-
всегда остался молодым. 

Отец служил на Север-
ном флоте с 194! года. Он 
был радистом на подводной 
лодке. С детства мы с братом 
слушали рассказы отца о мор-
ской службе, о боевых коман-
дирах, покоряющих подводные 
глубины. Всю жизнь отец от-
дал Северному флоту, сначала 
ходя в боевые походы на под-
водной лодке, а после демоби-
лизации выбрал профессию, 
также связанную с флотом. 

Старший брат нес нелегкую 
службу моряка на Балтике. И 
вот я, окончив учебу, направ-
лен на Краснознаменный Се-
верный флот. Я счастлив, чгс 
попал служить в край, где 
сражались мой дед и отец. 
Здесь я встретил мужествен-
ных, интересных людей. Быва-
ют минуты, когда меня пере-
полняет чувство гордости за 
то, что я продолжаю дело де-
да и отца — стою на страже 
мирного труда нашей Роди-
ны. Каждый день чувствую ло-
коть товарища по службе, я 
вижу, что оружие, которое до-
верила нам Родина, в надеж-
ных, умелых руках. Сегодняш-
ние солдаты и матросы с че-
стью несут военную службу, 
.они достойны своих дедов и 
отцов. 

9 мая прогремит празднич-
ный салют, салют Победы. В 
этот весенний день будет >со-
бая для всех нас минута. Ми-
нута светлой памяти о тох, 
у кого мы в долгу, кто не до-
жил до Победы, кто вырвал 
ее в тяжелом, неравном бою, 
ради светлого будущего. 

В. ПАВЛОВ, 
военнослужащий. 

на рейхстаге 
года, он оставил свою роспись. 

И вот теперь, через 33 года, 
мы говорим: 

Фронтовые траншеи 
покрылись травой, 

Мир наполнен весенним 
цветением сада, 

Но ему не забыть грозный 
сорок второй, 

И смертельных сражений 
у стен Сталинграда. 

Путь солдата, что начат 
у'Волги родной, 

Он прошел с небывалой 
геройской отвагой, 

И в Берлине уставшей 
в сраженьях руной, 

Расписался на стенах 
рейхстага. 

Спасибо солдату, что, 
смерть презирая, 

Ои грудью Отчизну закрыл 
на войне 

Парень простой 
из сибирского края. 

Спасибо солдату 
за Мир на Земле. 

Г. МАЛЬЦЕВ. 

ВСТРЕЧА НА ПРИВАЛЕ 
Ю. Князев -
Ы ЕПОДАЛЕКУ от места, где 
• ' лейтенант расположил 

взвод на привал, стоял под бе-
резками невысокий штакетник, 
окружавший пирамидку со 
звездочкой на вершине. Внут-
ри оградки на скамейке сидел 
старик. 

«Григорий», — прочитал над-
пись на пирамидке один из 
подошедших ближе солдат и, 
предложив старику закурить, 
спросил: 

— А кто здесь похоронен, 
папаша? Ни фамилии, ни зва-
ния... 

— Война, сынок, не всегда 
фами\ии оставляла... Но я 
знал этого человека. 

Начавшийся разговор заин-
тересовал и других солдат. 

— Дело давнее... — дед за-
тянулся дымком сигареты. — 
На войну меня не взяли по 
причине хромоты. Так я с пар-
тизанами и стал связь под-
держивать. Сведения им до-
ставлял из своей деревни, тог-
да уже занятой фашистами. 

Однажды явился я в отряд, 
а командир тотчас вызвал ме-
ня в свою землянку и с гла-
зу на глаз вот что сообщил: 
наши забросили к партизанам 
парашютиста с важным зада-
нием. Но что-то случилось с 
ним — в срок к месту не 
явился. Немцы о нем тоже 
пронюхали и ищут повсюду 

— И интересное, ребятки, 
совпадение получилось. Когда 
вернулся я домой, пошел в 
коровнике прибраться. Смотрю, 
что-то не так сено лежит. Я 
туда, а там человек притаил-
ся. И как оказалось, тот са-
мый парашютист. В лишние 
расспросы я, понятное дело, 
не вдавался. Выяснилось, что 
парень ногу подвернул. А дом 

мой ближним оказался, он от 
деревни на отшибе стоит. Ну, 
и рискнул парашютист в ко-
ровнике укрыться: 

Только я укрыл его получ-
ше, слышу: шум на улице, 
треск моторов. Выглянул во 
двор — мать честная! — эс-
эсовцы на мотоциклах.;. 

Согнали они народ в ценгр 
деревни. В толпе-то бабы с 
детишками да старики... 

Офицер ихний — длинный, 
что тебе жердь прямой, гово-
рить начал. После него — пе-
реводчик. В общем сообща-
лось, что где-то рядом или в 
самой деревне скрывается со 
вегский парашютист. Кто ука-
жет, где он — гому большая 
награда. Народ, понятно: мол-
чит.., Тогда приказали: всем 
оставаться на местах, солдаты 
обыщут избы и, если найдут 
парашютиста, — деревню спа-
лят и всех жителей расстреля-
ют... 

— Вот как вопрос-то они по-
вернули, ребятки... Мешкать 
мне было нельзя, на любой 
риск идти надо... Тут заметил 
я: солдат, что позади толпы 
стоял, на минутку отвернул-
ся.., Ну, была не была, шмыг-
нул я за угол и бочком-боч-
ком стал пробираться в сто-
рону своего дома — авось 
кривая выведет... Если остано-
вят, скажу по нужде отлучил-
ся... Но обошлось: так незаме-
ченным достиг я своего ко-
ровника, а там в двух словах 
обрисовал пареньку всю ситу-
ацию... Григорий, так он мне 
тогда назвался, проверил свой 
пистолет, поблагодарил за при-
ют: 

—- Уходить, — говорит, — 
мне немедленно надо. Может 
удастся выбраться в лес из 

Ё— Рассказ 
этой карусели. 

— Если бы так! — Старик 
вздохнул. В наступившей пау-
зе стало слышно, как где-то 
далеко в лесу долбит дерево 
дятел. 

— Они, эсэсовцы-то, хитры-
ми оказались: вдоль кромки 
леса автоматчиков в засаде 
расставили... Да-а... Немного 
времени прошло, как ушел 
наш парень, и раздались у 
опушки автоматные очереди. 
А потом взрыв. У Григория-то 
«лимонка» была... 

Ночью нашел я гело Григо-
рия и здесь вот схоронил. Вот 
так... Наши, деревенские-то, 
памятник изладили. Школьни-
ки за могилкой следят, цветы 
сажают... 

— Вам, молодым, не знав-
шим войны, — подытожил 
старик, — обо всем этом знать 
надо. Так я понимаю, товарищ 
командир? — Спросил он сто-
явшего среди солдат лейтенан-
та. 

— Правильно, отец! Спасибо 
за рассказ. А нам пора в путь. 
— Взводный посмотрел на ча-
сы и скомандовал: 

— Взвод! Становись!.. 
Лейтенант построил взвод на 

поляне против могилы Григо-
рия и приказал зарядить авто-
маты. По его просьбе в одном 
строю с солдатами на правом 
фланге встал и старик. 

Взводный волновался, пото-
му что предстоящую команду 
собирался дать впервые. Тор-
жественно чеканя слова, он 
приказал: 

— Взвод! В чесгь военнослу-
жащего Григория, павшего 
смертью храбрых в бою за 
свободу и независимость на-
шей Родины, залпом... 

ПОБЕДИТЕЛИ 
К О Н К У Р С А 

В могилах братских, 
В сопредельных странах, 
В земле родной от Волги 

до Карпат. 
От ран сквозных 

погибшие и рваных, 
Спасители Отечества лежат. 
Приспущены гранитные зна-

мена, склонили головы брон-
зовые фигуры солдат над мо-
гилами советских воинов в 
Тревтов-парке Каждый из них, 
лежащих под серыми плита-

ми, знал, что путь его в род-
ной дом проходит через Бер-
лин. Овладеть Берлином — 
конец войне. Смело шли ла 
штурм последнего фашистско-
го пристанища русские и ук-
раинцы, белорусы и казахи, 
коммунисты, комсомольцы бес-
партийные. Ценой своей жизгш 
они добывали Победу... 

В боях на территории Гер-
_ мании за освобождение ее от 

гитлеровского фашизма пали 

смертью храбрых более 102 
тысяч воинов Красной Армии... 

Поднимаются к памятнику 
Воину-освободителю русские 
парни, сыновья и внуки гех, 
кто сражался за мирную сча-
стливую жизнь. Суровы их ли-
ца, сжаты кулаки. История че 
списывает за давностью лет от-
ветственность за самую жесто-
кую войну, развязанную фа 
шиэмом. Память неумолима. 

Фото Г. СЕНЬКОВОЙ. 

Подведены итоги конкурс®, 
объявленного редакцией газе-
ты «Североморская правда» в 
честь 60-летия Вооруженных 
Сил СССР. 

Первую премию решено не 
присуждать. 

•Две вторые премии присуж-
дены В. Павлову за очерк 
«Юнга Северного флота» и В. 
Попову — за корреспонден-
цию «Маякам и морю — всю 
жизнь». 

Третьи премии присуждены 
С. Завгородней за корреспон-

д е н ц и ю «Не стареют душой 
ветераны», Г. Сеньковой за 
очерк «Вся жизнь с морем» и 
Г. Димитриченко — за фото-
снимки «Прикосновение к под-
вигу». 

Редакция поздравляет побе 
дителей конкурса и желает им 
дальнейших творческих успе-
хов. 

В МУЗЕЕ. Фото В. БУЗЫКИНА. 



За строкой Основного Закона 

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ 
ДНИМ из важнейших при-

" знаков развитого социа-
листического общества новая 
Конституция СССР провозгла-
сила: 

«Это общество.., в котором 
на основе... фактического ра-
венства всех наций и народно-
стей, их братского сотрудни-
чества сложилась новая исто-
рическая общность людей — 
советский народ». 

Частицей нашего многомц\-
лионного общества, его моде-
лью в миниатюре является 
многонациональный коллектив 
ансамбля военных строителей 
В его состав, кроме русских, 
входят два грузина, казах, два 
украинца, абхазец и азербайд-
жанец. Примечательно, чго 
несколько русских приехало 
из Казахстана, где у них посто-
янное место жительства или 
работа. Некоторые из этах 
парней могут объясняться на 
казахском языке. А на рус-
ском — в ансамбле говорят 
все. Так, что языкового барье-
ра между ними не существует. 

Данным Советской Консти-
туцией правом на образование 
и свободный выбор профессии 
воспользовался каждый из них 
— все имеют общее среднее 
образование, большинство за-
кончило ' музыкальное или 
культпросветучилища, некото-
рые поступили в техникум или 
институт. Все имеют какую-ли-
бо профессию или специаль-
ность: плотник Николай Поло-
сухин, сварщик Юрий Некра-
сов, радиомастер Сергей Гера-
симов, слесарь Геннадий Нозо-
струевА шахтер Виктор Поля-
ков, электрик Анатолий Кор-
нилов и так далее. А в ансамб-
ле они участвуют как танцоры, 
гитаристы, солисты, есть даже 
жонглер. 

Развившаяся в условиях со-
циализма мощная экономиче-
ская база страны позволила 
создать материальную основу 
не только для общего и специ-
ального образования, но и все-
стороннего культурного раз-
вития советского человека. В 
новой Конституции СССР за-
фиксирован важный историче-
ский факт — в нашей стране 
построено развитое социали-
стическое общество. Это озна-
чает, что для каждого члена 
его созданы равные условия и 
даны равные возможности в 
любой сфере жизни и деятель-
ности, независимо от нацио-
нальной принадлежности и со-
циального положения. 

Вот несколько примеров. Со-
лист ансамбля Нугзар происхо-
дит из грузинской семьи Гам-
гебели из села Чорвила Сач-
херского района. Отец препо-
дает в восьмилетней школе, 
мать — домохозяйка. В семье 
шестеро детей. Старший сын 

окончил исторический факуль-
тет Тбилисского государствен-
ного университета. Старшая 
дочь в столичном педиституге 
получила профессию педагога-
физика. Две другие дочери по 
специальности хоровые дири-
жеры. Младшая после окон-
чания педагогического учили-
ща работает воспитателем з 
детском саде. А Нугзар поше\ 
в Тбилисское музыкально? 
училище по классу вокала. 

Азербайджанец Арзу Алиев 
из семьи потомственных шофе-
ров. Сорок три года безаварий-
ной работы за плечами Ганды 
— главы семейства. Старший 
его сын Низами является об-
разцовым водителем в таксо-
моторном парке. По их стопам 
пошел и Арзу. Но при этом 
находил время участвовать и в 
художественной самодеятель-
ности. 

Казах Жалгасхан Искарчн 
тоже из рядовой советской се-
мьи. И однако семьи необыч-
ной — музыкальной. Отец —• 
школьный учитель, брат — шо-
фер, оба любят играть на 
домбре. Сестра предпочитает 
другой национальный казах-
ский инструмент — кобызу, а/ 
младший брат — современную 
гитару. Жалгасхан же любит 
петь под музыкальное сопро-
вождение этого своеобразного 
семейного оркестра. Он окон-
чил Актюбинское музыкальное 
училище по классу русской 
домры. Может играть и на 
электрооргане. 

Примечательна и такая де-
таль. Поразительно — как ? 
матери этого большого семей-
ства (семь человек детей) ос-
тается еще время для увлече-
ния рисованием. Но если 

учесть, что Искарины живут в 
благоустроенном жилье, а мать 
имеет возможность пользовать-
ся помощью яслей, детского 
сада и школы в воспитании 
детей и, кроме того, самыми 
различными услугами сферы 
быта, то возможность иметь и 
ей досуг — становится неуди-
вительной. 

Могла ли ранее обо вслм 
этом мечтать подобная казах-
ская семья, когда само назва-
ние их нации связывалось го 
словом Азия — символ нище-
ты, безграмотности и крайней 
отсталости... Данное Казахста-
ну на заре Советской власти 
равноправие юридическое иа 
этапе зрелого социализма с га-
ло фактическим: воплотилось 
материально в развившемся на-
родном хозяйстве, экономике и 
культуре этого народа. Впро-
чем, как и у всех других рес-
публик и наций нашей огром-
ной страны. 

Народы СССР объединены 
не только общей экономиче-
ской основой социализма, но 
общностью целей, идеалов и 
устремленностью в коммуни-
стическое будущее. 

В статье 36 Основного Зако-
на записано, что равенство в 
СССР «обеспечивается поли-
тикой всестороннего развития 
и сближения всех наций и на-
родностей СССР, воспитанием 
граждан в духе советского 
патриотизма и социалистиче-
ского интернационализма, воз-
можностью пользоваться род-
ным языком и языками других 
народов СССР». 

Общим языком в нашей 
стране признан русский, и 
каждый человек другой наци-
ональности стремится овладеть 

им. Происходит это и в не-
большом коллективе ансамбля 
строителей. Например, Давид 
Лоцулашвили, прибывший на 
службу из солнечной Грузии 
сравнительно недавно, сейчас 
еще учится правильно гово 
рить по-русски. А его земляк 
Нугзар язык уже освоил и те-
перь старается только преодо-
леть некоторый акцент в про-
изношении. 

Когда в его исполнении со 
сцены звучат русские песни, 
слушатели, наверное, и не по-
дозревают, что поет Грузия. 
Достичь этого ему помогли му-
зыкальный руководитель Евге-
ний Лялин и солист Александр 
Васьянов. 

Коллектив ансамбля живог 
по закону дружбы, провозгла-
шенному статьей 64 Консти:у-
ции СССР: «Долг каждого 
гражданина СССР — уважать 
национальное достоинство дру-
гих граждан, укреплять друж-
бу наций и народностей Со-
ветского многонационального 
государства». 

Азербайджанец Арзу Алиев 
теперь тоже легко говорит и 
читает на русском языке. Это 
итог не только стараний его 
самого, но и результат дру-
жеского содействия его рус-
ского товарища по службе 
Василия Алимова. Частенько 
их видели вместе в библиоте-
ке, где они допоздна засижи-
вались за чтением русской ли-
тературы. 

Не сразу давались коленца" 
русских плясок, особенно 
«д роб ушки», грузину Давиду 
Лоцулашвили, но опытные тан-
цоры-солисты Виктор Поляков 
и Анатолий Петров щедро де-
лились с ним «секретами» рус-
ской хореографии. Теперь Да-
вид вместе со всеми участву-
ет во «Флотской пляске», в 
танцах «Мы — строители», 
«Весна 45-го года»... По дру-

Фундамент к профессии 
Четвероклассники «корпели» 

над «головоломкой», а попро-
сту, над куском проволоки, из 
которой надо* было сделать 
замысловатую фигуру, исполь-
зуя инструмент, разложенный 
на верстаках. Учитель труда 
Иван Иосифович Зуб подходил 
то к одному, то к другому, ко-
го хвалил, кому помогал спра-
виться с «неподдающимся» за-
данием. 

Такие уроки в мастерских 
североморской школы № 9 про-
водятся для развития у ребят 
творческого мышления. Потом 
у них будут задания послож-
ней. Ну, а в основном на уро-
ках труда ученики изготовля-
ют нужные школе предметы 
или ремонтируют то* что при-
шло в негодность. Есть хозяй-
ственная бригада, которая за-
нимается ремонтом столоа, 
стульев, парт. В столярной 
мастерской ребята уже .выпол-
няли заказ детского сада на 
табуретки, а для яслей изго-
товляли деревянные игрушки. 

Организатор внеклассной ра-

9 мая 1978 года. ШЯШШШ 

боты Л. Н. Клемешева расска-зывает: 
— У нас и раньше велась 

работа по профориентации, но 
сейчас стараемся уделять ей 
еще больше внимания. Многие 
мальчики поступают после 
окончания школы в военные 
училища, и поэтому традици-
онной стала конференция 
«Офицер — профессия герои-
ческая». Приходят на нее пред-
ставители различных воинских 
профессий. 

А для девочек проводим 
традиционный «Урок гостепри-
имства». 

На вечерах и встречах в 
школе № 9 выступают люди 
различных профессий. Учащие-
ся побывали на Туломской 
ГЭС, в Мурманском рыбном 
порту и мясокомбинате, заво-
де железобетонных изделий и 
совхозе «Тулома», на Олене-
горском горно - обогатитель-
ном комбинате, ну и, конечно, 
на наших североморских пред-
приятиях. 

Ребята не только «принима-

ют» то, что им «преподносят» 
старшие, но и сами интересу-
ются, стараются заглянуть в 
глубину профессии. Учащиеся 
школы № 9 собрали интерес-
ный материал о Северомор-
ском молокозаводе и хлебоза-
воде, о профессиях, которые 
там есть. Девятиклассники по-
ставили перед собой задачу 
познакомиться с Книгой тру-
довой славы г. Североморска 
и пригородной зоны, собрать 
материал и встретиться с пе-
редовиками производства, геро-
ями труда. 

Людмила Николаевна гово-
рит о том, какую большую ра-
боту ведет педагогический 
коллектив школы по подготов-
ке учащихся к выбору профес-
сии. Но материальная база 
еще не та, какую бы хотели 
иметь. 

Это подтвердила учитель до-
моводства Анастасия Алек-
сандровна Калинина, показы-
вая свой кабинет. 

— Девочки занимаются охот-
но, делают успехи. Мы хотим 

связаться со швейной мастер-
ской и брать заказы. Но беда 
в том, что помещение малень-
кое, нет гладильных досок. 
Нет места, куда бы можно бы-
ло установить швейные маши-
ны, приходится девочкам шить 
по очереди. 

Мастерская, откуда началось 
знакомство со школой, встре-
тила шумом токарных станков. 
Шел урок у восьмиклассников. 
На первый взгляд казалось, 
что здесь-то полная чаша. Ин-
струменты — каждый на сво-
ем месте, станки, верстаки — 
чего еще не хватает. Но у Ива-
на Иосифовича Зуба, учителя 
труда, на этот счет свое мне-
ние. 

— Многие детали делаем са-
ми. Когда я сюда пришел ра-
ботать — ни один токарный 

s станок не действовал. Сейчас 
потихоньку «обзавелись хо-
зяйством», но не все еще есть. 
Нам необходимо хотя бы два-
дцать штанген-циркулей, а у 
нас всего один. В заявку 
включать — включают, а ие 

гим номерам репетиции про-
должаются, во время которых 
Давид, в свою очередь, тоже 
не скрывает от товарищей тай-
ны своеобразной красоты гру-
зинских танцев. 

Так в ансамбле происходит 
познание и взаимное обогаще-
ние различных национальных 
искусств. Доброжелательное 
творческое содружество мно-
жит успехи коллектива в цз-
лом и отдельных его участни-
ков. 

Ансамбль строителей являет-
ся лауреатом I Всесоюзного и 
Всероссийского фестивалей са-
модеятельного творчества тру-
дящихся. А Василий Алимов 
был удостоен чести выступить 
на заключительном концерте 
в Кремлевском Дворце съез-
дов. С "самобытной виртуозно-
стью он исполнил народную 
песню «Ой, ты, прялица». 

Грузин Нугзар Гамгебели не-
сколько раз завоевывал звание 
лауреата республиканских 
олимпиад искусства самодея-
тельных артистов. Азербайд-
жанец Арзу Алиев имеет бла-
годарность от командующего 
Краснознаменным Северным 
флотом за активное участие в 
художественной самодеятель-
ности, поощрялся отпуском на 
родину. 

В таком же поощрительном 
отпуске находились несколько 
участников ансамбля. В их 
числе — абхазец Валерий Воу-
ба. 

Он во всем старается быть 
образцовым — и в службе, и 
в самодеятельности. Да иначе 
и нельзя. Ведь его мать — из-
вестная в стране чаевод Алек-
сандра Чичиновна Воуба, Ге-
рой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета 
СССР. 

В статье 36 нашей Конститу-
ции сказано, что «всякая про-
поведь расовой или националь-
ной исключительности, вражды 
или пренебрежения — наказы-
ваются по Закону». 

Наблюдались ли подобные 
отношения между участниками 
многонационального коллектива 
ансамбля? На этот вопрос 
старший инструктор по куль-
турно-массовой работе В. К. 
Савченко ответил кратко: 

— Никогда. И никакой не-
здоровой морально-идеологиче-
ской почвы для этого в кол-
лективе нет. 

Ансамбль можно назвать на-
дежным сплавом людей раз-
ных национальностей, олицет-
воряющим собой частицу вели-
кой и единой братской семьи 
— советский народ. 

В. СМИРНОВ. 

НА СНИМКЕ (слева напра-
во): казах Ж. Искарин, азер-
байджанец А. Алиев, русский 
В. Алимов, украинец В. Пли-
щенко, грузин Н. Гамгебели, 
русский В. Поляков. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

выполняют. Нет я отрезных 
резцов. Один раз дали, да не 
те, что нам нужны. А второй 
раз — вообще никаких. Ре-
монт два года не делали, все 
своими силами подлатываем. 
Да и столярные верстаки пора 
менять, срок вышел. 

— Есть еще одно непроду-
манное звено в производствен-
ном обучении, — продолжает 
Иван Иосифович, — необходи-
мо создать комиссию и аттес-
товать на рабочий разряд рл-
диомастера наших выпускни-
ков. 

Таково мнение учителя, спе-
циалиста и к нему надо при-
слушаться. Приобретая в шка-
ле профессию и удостоверяя 
ее официальным документом, 
уверенней будет чувствовать 
себя выпускник за порогом 
школы. Да и к нему на произ-
водстве отнесутся, как к го-
товому специалисту. 

Фундамент к будущей про-
фессии закладывается в школе, 
и если выпускник изберет се-
бе не ту специальность, кото-
рой его учили, то полученные 
знания рано или поздно все 
равно пригодятся в жизни. 

Г. СЕНЬКОВА. 
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р СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ Че-
^ хословакия — курортная 

держава. Многие советские 
люди пользовались ее госте-
приимством. Кому не известен 
международный курорт Карло-
вы Вары? В свое время его го-
стями были Петр Первый, Ге-
те, Бетховен, Шопен, Карл 
Маркс-

Тому же, кто на был в этой 
стране туризма, стране с ты* 
сячелетней культурой, неис-
черпаемым количеством дос го-
примечательностей и богатст-
вом природных красот, надо 
поспешить в областной крае-
ведческий музей на выставку, 
представленную ЧССР. 

В Чехословакии почти четы-
ре тысячи укрепленных зам-
ков и крепостей, около 40 тысяч 

других строительных памятни-
ков различных исторических 
стилей, около 40 городов со-
хранило свой средневековый 

9 мая ~ НационалъныгЪ праздник народов Чехословакии 

П О К А З Ы В А Е Т Ч С С Р 
облик. Осмотр множества чу-
десных красочных фотографий 
достопримечательностей этой 
страны станет ценным в по-
знавательном смысле. 

Вот лишь некоторые впечат-
ления. Мы увидим Прагу — 
столицу ЧССР, признанный 
один из самых красивых го-
родов мира. Это здесь чеш-
ский Карлов университет уч-
режден был раньше, чем Ко-
лумб открыл Америку. Здесь 
на каждом шагу история и 
вечная красота искусства. Она 
— сокровищница всех архи-
тектурных стилей: от роман-
ского и готического и до са-
мой современной архитектуры. 
Здесь представлена терри тория 
Брненской ежегодной между-

народной машиностроителыой 
ярмарки. 

А вот и Оломоуц — сокро-
вищница исторической архитек-
туры XII—XIX столетий. Здесь 
расположен барочный орган с 
10.000 труб в готическом Мэр-
жицком костеле, относящимся 
к крупнейшим в Европе. Пи-
сек — историческое ядро го-
рода с богатыми памятниками 
и с древнейшим чешским ка-
менным мостом XIII века. 

Лидице — шахтерский посе-
лок недалеко от Праги. Лиди-
це — сестра Хатыни в Бело-
руссии, Бабьего Яра на Укра-
ине, Красухи в России, Пирчу-
писа в Литве, Орудара ЕО 
Франции, в Польше Майдеяе-
ка и Освенцима. На месте п. Ли-

дице, который фашисты срав-
няли с землей, растут морозо-
стойкие розы — Розовый сад 
дружбы — символ борьбы на-
родов против фашизма. 

Девятого мая, тридцать три 
года назад, Прагу освободи-
ла Советская Армия. На фото-
графии мы увидим Ольшан-
ское кладбище, где похоронены 
павшие красноармейцы в боях 
за свободу Чехословакии. Их 
имена высечены на камне. 

Кошице — город не только 
исторических памятников, но 
и образец строительства соци-
алистической промышленно-
сти, пример выгодности эконо-
мического сотрудничества с 
Советским Союзом. Прешов — 
городской заповедник, куль-

турный центр украинской на-
циональности в ЧССР, город 
давних революционных тради-
ций. Это в нем было 16 ию-
ня 1919 года провозглашена 
Словацкая Республика Советов. 
Мы увидим высокие Татры, 
замки Стречно, Глубока, Чер-
вена Ягота и многие другие 
достопримечательности Социа-
листической Чехословакии. 

Выставка поможет не только 
познакомиться с этой страной, 
но и еще больше полюбить ее 
за сокровища истории и кра-
соты природы, за то, что свя-
зывает наши народы из про-
шлого и за настоящее, за ди-
намизм ее социалистического 
развития, за богатство ее со-
временной культурной жизни 
и, конечно же, за гостеприим-
ство ее народа. 

И. ВЕЛИЧКО, 
наш внештатный 

корреспондент. 

К А К В А С О Б С Л У Ж И В А Ю Т 

И старая пословица права 
•ЗДАНИЕ у этой столовой, 

вернее филиала северо-
морской столовой № 9, не ахти 
какое хорошее. Построенное 
давно, деревянное, и прямо 
скажем, неказистое. Но издав-
на на Руси говорили, что «не 
красна изба углами, а красна 
пирогами». От себя добавлю— 
хозяевами тоже. Ведь пироги-
то не из земли вырастают. И 
на этот раз права оказалась 
старая народная мудрость. По 
известной табели о рангах это 
учреждение отнесено к треть-
ей категории. Другими егоза-
ми — это рабочая столовая. И 
питаются здесь, в основном, 
электрики, сантехники, авторе-
монтники, водители... Главная 
хозяйка филиала — заведую-
щая производством Роза Про-
копьевна Ласкина. Под ее на-
чалом четыре повара, буфетчи-
ца, рабочая кухни, уборщица 
зала, посудомойка. Весь штат 
вместе с ней самой — девять 
человек. А кормить надо не-
сколько сотен человек еже-
дневно. Иная хозяйка и на 
свою собственную семью-г о 
ленится готовить. Здесь не ле-
нятся. Каждую пятницу, в 
конце истекшей рабочей неде-
ли, собирается совет поваров. 
У каждой уже свои соображе-
ния, наметки для составления 
меню на новую пятидневку. 
Каждая знает, какие супы хо-
рошо идут, какие — не очень. 
Да и рабочие порой говорят 
о своих вкусах. И вот коллек-
тивно составляется меню. Ме-
ню поразило обилием блюд. В 
тот день на стол рабочего по-
давались кушанья двадцати на-
именований. Различные холод-
ные закуски, нередко из све-
жих овощей, как правило, два 
первых блюда разного уровня 
остроты. Если, скажем, один 
— рассольник ленинградский, 
то второй — суп вермишеле-
вый с овощами и курицей. На 
любой вкус. Вторые блюда так-
же подбираются, чтобы рабо-
чий человек мог найти куша-
нье себе по душе. В тот дечь 
были: зубатка жареная, под-
жарка свиная, котлеты из го-
вядины, свекла тушеная в сме-
тане... Гарниры: здесь тоже 
есть свой расчет. Из практики 
сделан вывод, что самый по-
пулярный, что ли, это карто-
фельный. Да и правда, не зря 
же картошку вторым хлебом 
в народе кличут. Поэтому-то 
картофельное пюре — это по-
стоянный гарнир в меню фи-
лиала. Может надоесть? Ко-
нечно! Но второй гарнир всег-
да меняется. В этом-то и за-
ключается «стратегическая хит-
рость» поварю® рабочей столо-
вой. И выбор здесь всегда бо-
гатый: гречка, рис, макаронные 
изделия, зачастую к гарнирам 
добавляются и свежие овощи, 
что, естественно, повышает ка-
лорийность блюд 

Лимонный напиток, это поч-
ти фирменное третье блюдо 
филиала столовой № 9. Сок 
для него готовят из очищен-
ных лимонов на протирочной 

машине. И он не приедается, 
его всегда разбирают. Понят-
но, что есть тут и чай, другие 
напитки... 

Естественно, что среди пита-
ющихся люди разных нацио-
нальностей. И нет нужды при-
учать всех к блюдам какой-то 
одной кухни Из меню за пос-
ледние дни марта я выписы-
ваю такие названия: свеколь-
ник, суп-мастава (узбекское 
национальное блюдо), суп ук-
раинский, азу по-татарски, тре-
ска жареная по-ленипградски, 
колбаски могилевские, соус 
польский... Видите, какое раз-
нообразие. И интересно то, что 
жалоб нет. Оснований для 
них, как говорится, не имеется. 

В приготовлении блюд здесь 
(и, наверное, повсеместно то-
же) есть элементы научной ор-
ганизации труда. На каждое 
кушанье есть технологическая 
карта. Тут все: рецептура (в 
одном супе ленинградском 10 
компонентов — и не запом-
нишь все), правила приготов-
ления, подачи на стол. 

Штат здесь, как я уже гово-
рил, девять человек. В основ-
ном это опытные работницы, 
знатные мастерицы. Валентина 
Васильевна Ладыгина и Мария 
Ивановна Корсун — это смен-
ные поварихи, работают, как 
здесь говорят, по текущему 
графику. Ладыгина, в основ-
ном, «стоит» на супах, а Кор-
сун искусно готовит и первые 
блюда, и кондитерские изделия 
отменно печет: беляши, пиро-
жки разные... Недавно на те-
кущий график «встала» Лю-
бовь Степановна Гросул, пова-
риха с Украины. Старшие под-
руги ее тактично наставляют, 
советуют, помогают. И супы у 
нее уже очень неплохие по-
лучаются. Главное, что есть 
у нее жажда к работе, а ма-
стерство приложится... 

Повар Капитолина Яковлев-
на Силина готовит вторые 
блюда. Готовит творчески, ма-
стерски, а значит отлично. 

Посуду, подносы моет Домна 
Семеновна Сутягина Каждый 
поднос, прежде чем вернуться 
в зал, проходит здесь, в по-
судомойке, целую систему об-
работки, в трех водах различ-
ной температуры, со специаль-
ными порошками... А рабочая 
кухни Раиса Андреевна Андре-
ева также ревностно следит 
за чистотой кухни. Не случай-
но поэтому в актах санэпид-
станции встречаются стерео-
типные фразы: «нарушений 
санитарно-гигиенического ре-
жима не отмечено». 

Нина Антоновна Степанова, 
уборщица зала. От ее стара-
ний зависит, если хотите, наст-
роение рабочих. И зал всегда 
сияет чистотой, ухоженностью. 

Екатерина Михайловна Гуля-
ева, буфетчица, пришла в фи-
лиал столовой № 9 одиннад-
цать лет назад, вместе с заве-
дующей производством Ласки-
ной. У многих работниц стаж 
работы 10—15 лет именно в 

этой столовой. Может в эгом 
вот постоянстве, верности из-
бранной профессии и заключа-
ется «секрет» успеха? Навер-
ное, это так. 

В цехах рабочей столовой 
установлено различное обору-
дование, не все оно современ-
ное, но это не мешает работ-
ницам общепита делать свое 
дело старательно, четко, каче-
ственно. Картофелеочиститель-
ная машина за полчаса обес-
печивает дневную потребность 
столовой в картошке, есть 
электромясорубки, протирочная 
машина с различными приво-
дами, жарочный шкаф, элек-
тросковорода, холодильная ка-
мера — все это оборудование 
исправно несет свою службу, 
сокращая трудозатраты друж-
ного коллектива. 

Книга жалоб и предложении. 
Это самый чуткий прибор, 
беспристрастно показывающий 
состояние работы в любом уч-
реждении. Ь общепитовском— 
особенно. Книга эта здесь до-
вольно потрепана, а менять ее 
не собираются, да и незачзм. 
Первая запись датирована ав-
густом 1976 года: 

«Обедаю в вашей столовой 
около 10 лет. И неизменно 
встречаюсь с отличным, вни-
мательным обслуживанием». 

А вот еще, краткая: «Здесь 
всегда приятно пообедать». 

В октябре того же годе: 
«Очень вкусво готовят в этой 
столовой. Большое спасибо ее 
работницам, они этого заслу-
живают». И подпись: М. Мих-
рин, рабочий Североморской 
автобазы, депутат горсовета. 

И, запись последняя, б мар-
та 1978 года: «Милые женщи-
ны! Поздравляем вас с празд-
ником весны! Желаем вам 
большого счастья, здоровья и 
новых успехов в вашем нуж-
ном, благородном груде. Спа-
сибо вам, женщины, за вкус-
но приготовленную пищу и 
чуткое отношение к посетите-
лям!» — Это поздравление 
коллектива электриков. Не 
знаю, может быть каждой из 
работниц, уже потом, дома 
был вручен какой-то другой, 
ценный подарок, по это позд-
равление — отзыв рабочих за-
помнится, наверное, навсегда. 
Это подарок самый дорогой, 
самый желанный для работниц 
сферы обслуживания. 

Завершая рассказ о коллек-
тиве филиала рабочей столо-
вой № 9, скажу, что по ито-
гам работы в юбилейном году 
ему присвоено высокое звание 
«Бригада коммунистического 
труда». Надо полагать, вполне 
заслуженно. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ЗА ГОРОДОМ. 
Фотоэтюд врача-нарколога Ю. СЛАВИНА. 

Спортивная афиша мая 
де спорта. Спор поведут и 
юные волейболисты — им 
предстоит выявить лучшук) 
школьную сборную команду. 
Самых метких спортсменов оп-
ределят соревнования по 
стрельбе в зачет массовых 
Всесоюзных игр школьников 
«Старты надежд». 

Главным же событием меся-
ца станет традиционный ро-
зыгрыш приза Дворца спорта 
областного ДСО «Труд» по 
баскетболу среди женск ix 
команд. В этом турнире силь-
нейших спортсменок области 
примут участие и северомор-
ские девушки (тренер Г. Ме-
щеряков). 

Р. ХУЗАИПАТОВ. ( 

По установившейся тради-
ции в последний месяц весны 
физкультурники Североморска 
открывают летний сезон эста-
фетами-, посвященными Дню 
Победы. Не стане? исключени-
ем и нынешний год. 9 мая па 
Приморской площади возьмут 
старт сборные Команды Трудо-
вых коллективов и школ, ко-
торые будут бороться за по-
четные призы на трассе, про-
ложенной по улицам города. 

И еще несколько спортивных 
мероприятий состоятся в мае. 
Старшеклассники разыграют 
кубок города по баскетболу в 
честь 60-летия ВЛКСМ, а пи-
онеры отметят свой праздник 
19 мая турниром в том же вн-

С Е М И Н А Р В Д О С А А Ф 
нансовые вопросы, учет и от-
четность. Председатели пер-
вичных организаций получили 
теоретическую литературу, ко-
торая поможет им в работе. 
В конце семинара им была по-
казана материально-техниче-
ская база спортивно-техниче-
ского клуба ДОСААФ, на ко-
торой осуществляется подго-
товка специалистов для на-
родного хозяйства, 

В Североморском городском 
комитете ДОСААФ прошел се-
минар с председателями пгр-
вичных организаций. С докла-
дом «О ходе выполнения ре-
шений VIII съезда ДОСААФ и 
задачах первичных организа-
ций» выступил председатель 
Североморского городского ко-
митета ДОСААФ М. М. Кли-
ванский. 

В ходе учебы были разобра-
ны все стороны деятельноеги 
первичных организаций, содер-
жание, формы и методы орга-
нйзациотшо-массовой и военно-
патриотической работы; обо-
ронно-спортивная работа, фи-

ЛЛ. М И Х А Й Л О В . 
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КИН01ЕА1Р «РОССИЯ» 
9 мая — «Последний вы-

стрел». Начало в 12, 14, 16, 
22.15. «Брат-сирота». Начало в 
10, 17.50 «Дума о Ковпаке» — 
«Карпаты, Карпаты...» (2 се-

рии), Начало в 19.20, 

10 мая — «Мимино». Начало 
в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
9 мая — «Блокада» (1 и 2 

серии). Начало в 11.40, 14.50, 
18, 21 .10 . 

10 мая — «Легенда о Тн-
ле» (3 и 4 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.50, 21.40. 

Собрание педагогов, выезжающих на дачу пионерского ла-
геря «Североморец», состоится 26 мая в 15.00 по адресу: ул. 
Саши Ковалева, 3, конференц-зал. 

Просьба на собрание явиться с оформленными санитарными 
книжками. В противном случае вы не будете зачислены в штат 
работников. 
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