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На строительстве Териберских ГЭС 

ВЫСОКИМИ ПИПАМИ 
Подводящий канал — одио 

из основных сооружений 
Верхне-Териберской ГЭС. От-
сюда пойдет подземный тун-
нель, по которому вода устре-
мится к турбинам гидроэлект-
ростанции. Но это — пока что 
в будущем. А сейчас мы вы-
бираем здесь грунт, отсыпаем 
дорогу. Бульдозеристам Рома-
ну Ильичу Жукову и Павлу 
Поливину еще недавно много 
пришлось потрудиться, чтобы 
очистить этот участок от сне* 

Экипаж экскаватора № 5, 
бульдозеристы и шоферы — 
все настроены по-боевому и 
борются за перевыполнение 
сменных норм выработки, что-
бы в короткий срок выпол-
нить установленное задание. 
Каждый понимает, что от нас 
зависит дальнейший своевре-
менный разворот работ на 
этом важном объекте. 

В. ФУРТАЕВ, 
прораб передвижной 

механизированной колонны. 

Со дня открытия Полярного 
хлебозавода работает здесь 
мастер-пекарь Анна Ивановна 
Коростина. Освоила все про-
фессии сложного хлебного 
производства. Бригада хлебо-
пеков, которой она руково-
дит, заняла призовое место в 
социалистическом соревнова-
нии пищевиков предприятия 
в первом квартале. На стол 
жителям города Полярного 
этот коллектив испек «кара-
вай» весом в 420 тонн. Вся 
продукция бригады шла в 
торговую сеть только хороше-
го качества. В течение всего 
первого квартала не было ни 
одной забраковки хлеба. 

Так же успешно работают 
хлебопеки и сейчас 

НА СНИМКЕ: А. Коростина. 

Фото В. Матвейчука. 

г. ПОЛЯРНЫЙ. 

В РЕЖИМЕ 
ЭКОНОМИИ 

С отличными показа гелями 
завершили пять месяцев этого 
года труженики Северомор-
ской электросети. План реали-
зации электроэнергии выпол-
нен на 106,4 процента, сниже-
на ее себестоимость, получе-
но 23.500 рублей сверхплано-
вой прибыли. А реализация 
электроэнергии превышена на 
шесть миллионов киловатт-ча-
сов. 

Полностью выполнена и 
программа ремонтно-эксплуа-
тационпых работ. Организаци-
ям Североморска и пригород-
ной зоны оказано различных 
услуг по устранению неис-
правностей и ремонту элект-
ротехнических средств на 58 
тысяч рублей, что на 3500 руб-
лей больше, чем за соответст-
вующий период прошлого го-
да. 

Предприятие работало в ре-
жиме строгой экономии, в ре-
зультате чего электроэнергии 
и материалов сэкономлено ка 
8000 рублей. 

Перечисленные показатели 
достигнуты в основном за счет 
трех служб: энергосбыта, опе-
ративно-выездпой и ремонт-
ной, которые соответственно 
возглавляют товарищи В. А. 
Гусев, В. И. Одинцов и О. С. 
Маценко. 

В работу по режиму стро-
гой экономии активно включи-
лись водители-электромонте-
ры ударники коммунистиче-
ского труда: коммунист В. И. 
Костпра, И. П. Плащинский, 
В. А. Пелин и другие. 

24 июня — Всесоюзный комсомольско-молодежный субботник 

РЕШИЛИ: ТРУДИТЬСЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО 

Комсомольске • молодежная 
бригада слесарей-наладчиков 
Североморского молокозаво-
да на Всесоюзный комсомоль-
ско-мол одежный субботник 
выйдет в полном составе. В 
этот день все комсомольцы 
будут работать на своих ра-
бочих местах. Николай Куд-
ряшов и Владимир Ложки» 
займутся ремонтом и профи-
лактическим осмотром автома-
гов по розливу молока в бу-
мажные пакеты. Владимир 
Кривалев произведет осмотр 
гомогенизатора в сметанном 
цехе. Николай Капарулин по-
красит оборудование, а Виктор 
Кряжев сделает ревизию ре-
дукторов-мешалок. Михаил 
Ефремов будет обслуживать 
сырковый и творожный авто-
маты. Он обязуется в этот 
день сдать всю продукцию с 
первого предъявления. Я • в 

этот день буду стоять на вах-
те, обслуживать автоматы по 
розливу молока в пакеты. 24 
июня я решил отработать 
всю смену без простоев 
в выполнить суточный план 
на 210 процентов. 

Все деньги, заработанные 
комсомольцами и молодежью, 
будут перечислены на счет 
Всемирного фестиваля. 

Г. КИРЕЕВ, 
групкомсорг КМК 

слесарей-наладчиков. * » » 

В городском узле связи сос-
тоялось заседание штаба по 
подготовке и проведению Все-
союзного комсомольско-мо-

лодежного субботника. На за-
седании штаба определен и 
утвержден план работы ком-
сомольцами и молодежи узла 
связи 24 июня 

В этот день выйдут трудить-
ся 50 молодых связистов. 20 
из них будут работать на 
стройках города, а остальные 
на своих рабочих местах. 13 
комсомольцев, которые 24 ию-
ня будут согласно графику ра-
ботать на смене, решили пе-
речислить в фонд субботника 
свой однодневный заработок. 

На заседании штаба приня-
то решение начать Всесоюз-
ный комсомольско-молодеж-
ный субботник с митинга, в 

течение всего дня редколле-
гия «Комсомольского прожек-
тора» предприятия будет от-
ражать ход трудового празд-
ника. 

«Дать наивысшую произво-
дительность труда при отлич-
ном качестве работ» — таков 
девиз комсомольцев и моло-
дежи узла связи. 

. О. СМИРНОВА, 
зам. секретаря 

комсомольской организации. • • • 

На Североморском хлебо-
комбинате коллектив конди-
терского цеха, возглавляемый 
мастером Л. И. Федосовой, об-
ратился с инициативой к ве-

теранам груда- и передовикам 
производства предприятия — 
24 июня всем выйти на Все-
союзный комсомольско-моло-
дежный субботник. Это пред-
ложение в коллективе хлебо-
комбината было воспринято с 
удовлетворением. 

Вчера на заседании штаба 
по подготовке к проведению 
субботника определен фронт 
работ: в этот день будет вы-
пущено около 300 килограм-
мов кондитерских изделий, 
собрано свыше двух тонн ме-
таллолома. 

Т. ВИШНЕВСКАЯ, 
зам. секретаря 

парторганизации. 

Ударник пятилетки 
Более двадцати лет трудит-

ся в одной из строительных 
организаций Североморска 
Иван Федорович Сивев. В 
коллективе о нем говорят с 
большим уважением, называ-
ют ударником десятой пяти-
летки, передовиком социалис-
тического соревнования. 

Недавно имя Ивана Федоро-
вича, мастерски обслуживаю-
щего автокран, значилось в 
списке удостоенных высоких 
наград Родины. Ко многим зна-
кам рабочей доблести, кото-
рыми Синев был награжден 
ранее, прибавился орден Тру-
дового Красного Знамени. 

А недавно очередная благо-
дарность появилась в его тру-
довой книжке. 

РАБОТАЮТ РИТМИЧНО 
На Североморском заводе 

железобетонных изделий и 
конструкций стабильно, в хо-
рошем ритме с самого начала 
года идет работа в смене мас-
тера коммуниста В. Г. Гор-
шунова. Смена идет с перевы-
полнением производственной 
программы, ежедневная норма 
выработки достигает 115 про-
центов. 

В числе лучших здесь мож-
но назвать формовщиков И. Н. 
Хохлова, А. Н. Белого и кра-
новщицу А. Н. Денисенко. 

Тольятти. В социалистиче-
ском соревновании за достой-
ную встречу 60-летия ВЛКСМ 
на Волжском автозаводе уча-
ствует около 300 комсомол ь-
ско-молодежных бригад. Тру-
довая вахта молодых автоза-
водцев уже отмечена многими 
добрыми делами. Комсомоль-
цы ВАЗа собрали для строи-
телей БАМа 50 сверхплано-
вых автомобилей. 

НА СНИМКЕ: последняя 
«заводская» дорога «Жигу-
лей» — отделочный конвейер. 

(Фотохроника ТАСС). 

Район, где работает пере-
довой коллектив, огромен. 
Под его постоянным контро-
лем находится почти 260 сква-
жин. Производство налажено 
так, что жидкое топливо от-
правляется отсюда только вы-
сокого качества. Это один из 
пунктов социалистических 
обязательств инженерно-тех-
нологической службы в честь 
60-летия ВЛКСМ и XI Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов и» Кубе. 

ЛИСИЧАНСКИЙ КОМПЛЕКС 
Серебристые колон-

ны поднялись • самом 
центре Лисичанского 
иефтеперераба т ы в э-
ющего завода. Это аг-
регаты крупнотоннаж-
ного производства эти-
лом*, где ведутся пос-
ледние пусконаладоч-
ные работы. 

Скоро они включатся • 

сложную .технологическую 
цепь и начнут выдавать про-
дукцию, из которой на Севе-
родонецком объединении 
«Азот» будут производить по-
лиэтилен —ценное сырье для 
выпуска товаров народного 
потребления. 

Чтобы сократить время со-
оружения комплекса, на 
стройке внедрили график сов-
мещения работ: строители го-
товили фундаменты для пос-
тупившего оборудования, а 
монтажники устанавливали 
его и сразу сдавали наладчи-
кам. Для обкатки агрегатов 
были проложены временные 
электросети, вспомогатель-
ные трубопроводы. Благодаря 
совмещению работ из графи-
ка удалось исключить преду-
смотренный ранее шестиме-
сячный период наладки. 

Первый этилен комплекса 
намечено получить в июне. 

САДЫ В ПУСТЫНЕ 

ТУРКМЕНИЯ. Сбор 
урожая начался в садах 
юга республики. Ныне 
намечено продать госу-
дарству 15 тысяч тонн 
фруктов, что больше 
прошлогоднего. 

Садоводство — перспектив-
ная отрасль сельского хозяй-
ства республики. Взят курс на 
специализацию и концентра-
цию производства фруктов на 
промышленной основе. Рабо-
ту эту осуществляет объеди-
нение «Туркменплодоовощ-
пром». Приход амударьин-
ской воды на земли Караку-
мов, в долины Мургаба, Тед-
жена, на Прикопетдагскую 
равнину ускорил развитие са-
доводства. В эоно тысячеки-
лометрового Каракумского 
канала имени В. И. Ленина 
создан ряд совхозов. 

(Корр. ТАСС}. 

ВАХТА МОЛОДЫХ 
Первую строку в сво-

ем «Письме в .Гавану» 
заполнил комсомоль-
ско-молодежный кол-
лектив четвертой рай-
онной инженерно-тех-
нологической службы 
(РИТС-4), который раз-
рабатывает знамени-
тый Самотлор. 

С начала года молодые 
промысловики отправили 
пять миллионов тонн нефги. 



Трибуна 
ttpon а! андисгпа 

В школе «Основ марксизма* 
ленинизма» Североморского 
городского узла связи занима-
ются руководителя структур-
ных подразделений и инжз* 
нерно-технические работни-
ки аппарата управления. В 
Течение минувшего учебного 
года занятия проводились по 
теме «Инженерный труд в со-
циалистическом обществе». 
Учеба в школе повысила по-
литическую я экономическую 
грамотность слушателей, воз-
росла их творческая актив-
ность в решении технических 
я организациояных вопросов 
производства 

На занятиях изучались до-
кументы XXV съезда КПСС, 
Конституции СССР, материа-
лы, посвященные 60-летию 
Великого Октября, декабрь-
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС, доклад и речи Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева, Письмо ЦК КПСС. 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О раз-
вертывании социалистическо-
го соревнования за выполне-
ние и перевыполнение алана 
1978 года и усилении борьбы 
за повышение эффективности 
производства и качества ра-
ботав 

При изучении этих докумен-
тов нашей партии использо-
вались разнообразные формы 
проведения занятий — лек-
ции, собеседования, теорети-
ческие конференции, показы-
вались документальные филь-
мы. 

Передо мной, как перед 
пропагандистом, стояла задача 
— добиться, чтобы приобре-
таемые слушателями знания 
превратились в убеждения, 
активную жизненную пози-
цию, в руководство к дейст-

На днях в Североморской 
музыкальной школе была про-
ведена конференция по кни-
гам воспоминаний Л. И, Бреж-
нева «Малая земля» и «Воз-
рождение». 

В концертном зале школы 
собрались преподаватели и гос-
ти. К этому событию заведую-
щая городской библиотекой 
Л, А. Каюрова и библиотекарь 
Л. С. Бондарь помогли оформить 
выставку книг: военные ме-
муары, политическая и дежу» 
ментальная литература о Ве-
ликой Отечественной войне, 
издания книг «Малая земля» и 
«Возрождение». 

— Книги Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС, Председа-
теля Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева нельзя читать без 
Волнения В них рассказыва-
ется с какими героическими 
усилиями, настойчиво и само-
отверженно шли советские 
люди к победе, какое мужест-
во в терпение проявили при 

Партийное бюро Мурман-
ского морского биологическо-
го института совместно с ра-
ботниками научной и сельской 
библиотеки провели читатель-
скую конференцию по книгам 
Л. И. Брежнева «Малая зем-
ля» и «Возрождение». 

В числе выступающих были 
ветераны войны, коммунисты, 
Комсомольцы, беспартийные. В 
коде обсуждения книг Л. И, 
Брежнева участники конфе-
ренции услышали рассказы о 
высоких подвигах советских 
людей, их преданности Родине 
в родной партии, об их ду* 
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УЧЕБА 

вию при решении актуальных 
проблем. Ведь от того, на-
сколько глубоко слушатели 
усвоили, овладели научными 
основами организации труда и 
производства, осознали цели 
и перспективы коммунистиче-
ского строительства, зависит 
их степень участия в произ-
водственной и общественно-
политической жизни. 

При изучении темы «Инже-
нерное обеспечение производ-
ственного плана», например, 
коммунист Л. П. Тимофеева 
подготовила выступление, в 
котором практически обосно-
вала необходимость и важ-
ность улучшения оснащения 
рабочих мест на междугород-
ной телефонной станции соб-
ственными силами. Рацпред-
ложение коммуниста Л. П. 
Тимофеевой было рассмотре-
но руководством предприя-
тия и приняты меры по его 
незамедлительной реализации. 
В итоге на 0,5 процента по-
высилась производительность 
труда телефонисток, улучши-
лась культура производства. 
Экономический эффект от 
внедрения рацпредложения 
составляет 745 рублей в год. 
Здесь уместно заметить, что 
передовые приемы организа-
ции труда, подсказанные слу-
шателями, их последующая 
реализация дали предприятию 
более 1000 рублей годового 
эффекта. 

Этот пример подтверждает, 
что экономическое образова-
ние стало одним из сущест-
венных факторов развития у 
специалистов таких качеств, 
как творческая активность, 
компетентность в управлении 
производством, ответствен-
ность за порученное дело. 

Повышение квалификации, 
экономической грамотности 
кадров всех звеньев способст-

восстановлегага страны из ру-
ин войны. — С этих слов на-
чала ведущая конференции 
Т. Я. Таранова. А закончила 
свое выступление стихами о 
Великой Отечественной войне. 

Затем был* показан фраг-
мент из фильма «Повесть о 
коммунисте». 

После чего слово взяла ди-
ректор школы коммунист 
Ф. С. Пастернак. Она говори-
ла об отраженной в книгах 
Л. И. Брежнева активной и 
целеустремленной партийно-
политической работе среди 
бойцов во время войны и сре-
ди трудящихся в послевоен-
ный период. Выступающая со-
общила интересный факт: ее 
дядя М. А. Бессангин был 
участником боев за Новорос-
сийск. Он командовал катер-
никами. 

Свое выступление Ф. С. 
Пастернак закончила словами: 

—• На примере подвига ма-
лоземельцев показано величие 
духа советского народа, дока-

Читательская 
ховном богатстве и жизнен-
ной стойкости и самое глав-
ное, о единстве и монолитнос-
ти партии и народа как в 
годы Великой Отечественной 
войны, так и в период восста-
новления народного хозяйства, 

М. Г. Суслову книга «Малая 
земля» напомнила многое о 
том, как он в составе десант-
ных войск участвовал в осво-
бождении Советской Карелии, 
а затем Венгрии, Австрии а 
Чехословакии. 

вует дальнейшему разверты-
ванию научно-технической ре-
волюции, развитию способнос-
ти человека к высокопроизво-
дительному труду, становле-
нию его, как творческой лич-
ности. 

Заключительной темой по 
курсу «Инженерный труд в 
социалистическом обществе» 
была тема «Участие спецназ-
Листов в социалистическом со-
ревновании». По этой теме 
выступила коммунист А. С. 
Ковалева — председатель ме-
стного комитета профсоюза 
у ал а связи. Свое выступление 
она построила, исходя из за-
дач, выдвинутых XXV съез-
дом КПСС, на котором Л. И. 
Брежнев . сказал, что нагляд-
ным результатом тесного сли-
яния политического и трудо-
вого воспитания является со-
циалистическое соревнование. 

Социалистическое соревно-
вание рождает в массах тру-
довой энтузиазм, дух творче-
ства, выдвигает все новых пе-
редовиков и новаторов, ра-
ционализаторов и изобретате-
лей, способствует утвержде-
нию коммунистических норм 
и правил поведения. Оно ста-
ло могучей общественной си-
лой, преобразующей труд мил-
лионов людей, оказывающей 
огромные влияния на разви-
тие социалистического образа 
жизни. Соревнование выража-
ется в стремлении его участ-
ников в полную меру проя-
вить свою энергию и способ-
ности, добиться наибольшего 
эффекта в интересах Коллек-
тива и личности. 

В узле связи все инженер-
но-технические работники бы-
ли закреплены за определен-
ными отделениями связи в ока-
зании ЯМ практической помо-
щи при разработке индивиду-
альных и коллективных со-
циалистических обязательств, 
обеспечить их техническую и 
экономическую обоснован-
ность. 

Эффект инженерного обес-
печения соревнования несом-
ненно велик. Уже на стадии 
разработки условий соревно-
вания и обязательств специа-
листам принадлежит огром-
ная роль в выявлении суще-
ствующего передового опыта, 
в его обобщении и распрост-
ранении. В узле связи создана 
школа передового опыта, ко-

заио всесилие коммунистиче-
ских идей. Мы умеем воевать, 
но говорим: пусть будет мир! 
Он нужен всем честным лю-
дям земли. Быть войны не 
должно никогда! 

Л. И. Панфильцева говори-
ла об авторитетности руково-
дителя, о силе убеждения и 
разъяснения, показанные в 
книгах «Малая земля» и «Воз-
рождение». Она подчеркнула, 
что такие методы руководст-
ва должны быть нормой и в 
нашей жизни, 

Книга «Возрождение» отве-
чает на вопрос молодого по-
коления: как удалось совет-
скому народу, потерявшему в 
войне 20 миллионов своих сы-
нов и дочерей, возродить к 
жизни все, что было разру-
шено войной. 

На конференции также выс-
тупили преподаватели 3. П. 
Модзелевская, Ю. Б. Богун, 
Е. И. Новикова. Они не виде» 
ли войны и благодаря книгам 
Л. И. Брежнева еще раз соп-

конференция 
О героическом труде наше-

го народа в послевоенный пе-
риод восстановления разру-
шенного хозяйства, ярко отра-
женном в книге «Возрожде-
ние», говорили В. С. Зензе-
ров и В. М. Хромов. Эти са-
моотверженные трудовые го-
ды послужили стартовым 
фундаментом для наших 
дальнейших успехов, в том 
числе и современных дости-
жений. 

торой руководит старший тех-
ник по нормированию комму-
нист Р. М. Князева. 

Передовым методам труда 
будут обучены — 18 человек 
(телефонисток, телгерафистов, 
операторов), годовой экономи-
ческий эффект благодаря это-
му составит — 1200 рублей. 
В мае—июне проводится кон-
курс профессионального мас-
терства по специальностям. В 
нем принимают участие 60 
человек. 

Пропагандируя передовые 
методы труда, новые достиже-
ния, закладывается база эф-
фективности соревнования. 
Важнейшим условием реали-
зации этой эффективности яв-
ляется гласность процесса и 
результатов соревнования. 
Вклад инженерно-технических 
работников в эту работу име-
ет особую значимость, пос-
кольку владение методами 
расчетов и вычислительной 
техникой позволяют специа-
листам быстро и квалифици-
рованно подвести итоги рабо-
ты коллектива, обеспечить 
гласность результатов сорев-
нования. 

Результаты соревнования от-
ражаются на специальном 
световом стенде. 

Таким образом, инженерно-
технические работники прида-
вая всем видам соревнования 
новое содержание, активно 
мобилизуют коллектив на 
борьбу за успешное решение 
задач роста эффективности 
производства и качества всей 
работы. Завершение учебы и 
подведение итогов — это важ-
ный и ответственный этап для 
пропагандиста и слушателей, 
так как итоговое занятие 
призвано не только закрепить 
теоретические знания людей, 
полученные в ходе учебы; но 
и помочь воплотить эти зна-
ния в практические дела. 

Подведение итогов занятий, 
показало, что каждый слуша-
тель глубоко осознал полити-
ческую и социальную значи-
мость повышения эффектив-
ности и качества работы, оп-
ределил пути решения этой 
основной задачи, выявил ре-
зервы повышения эффектив-
ности на своем рабочем месте, 
в своем коллективе. 

Л. ЗАРОВЧАТСКАЯ, 
пропагандист 

городского узла связи. 

рикоснулись с беспримерным 
подвигом старшего поколения 
— отцов и матерей. 

Пропагандист комсомоль-
ской группы коммунист Ю. А. 
Мясина отметила, что многое, 
изложенное в обсуждаемых 
произведениях, связано и с 
нынешними задачами совет-
ского народа, и с перспекти-
вами нашего поступательного 
движения к коммунизму. Эти 
книги учат жить по-ленински. 

Работница городской библи-
отеки Л. С. Бондарь сделала 
обзор литературы о защитни-
ках Новороссийска и Малой 
земли. 

Конференция прошла ус-
пешно: были и яркие выступ-
ления, и стихи, и музыка. С 
подъемом все ее участники 
исполнили песню А. Пахмуто-
вой «Малая земля». 

Е. ПРОЙДАК, 
преподаватель 

музыкальной школы, 
заместитель секретаря 

комсомольской организации. 

—- Мы не должны допустить 
ужасов новой войны, — ска-
зала в заключение своего выс-
тупления И. В. Яковлева. — 
К этому нас призывают и кни-
ги Л. И. Брежнева. 

Участники конференции вы-
разили единодушное мнение, 
что подвиги коммунистов-ге-
роев книг Л. И. Брежнева 
всегда будут примером для 
подражания, «призывом гор-
дым к свободе, свету», стиму-
лом борьбы за коммунизм. 

О. ТРУНОВА, 
член партбюро ММБИ. 

Много обязанностей у Анны 
Николаевны Король, мастера 
аварийно-диспетчерской служ-
бы конторы «Североморск-
горгаз». Это и руководство 
аварийной бригадой, и офор-
мление технической докумен-
тации... 

Анна Николаевна ведет 
большую общественную ра-
боту. Она — член редколле-
гии стенной газеты организа-
ции, ' активная дружинница. 
Много лет подряд она под-
тверждает звание ударницы 
коммунистического труда, а 
по итогам социалистического 
соревнования газовиков • 
юбилейном году ей присвое-
но звание «Лучший мастер-
воспитатель». 

НА СНИМКЕ: А. Король. 
Фото Ю. Клековкина. 

ЗДРАВСТВУЙ, 
лето пионерское! 
О здоровье ребят, об их 

образовании, о правильном 
воспитании, о их будущем 
постоянно, ежечасно заботят-
ся государство, весь народ. В 
Программе Коммунистиче-
ской партии говорится: «Обес-
печить счастливое детство 
каждому ребенку — одна из 
наиболее важных и благород-
ных задач строительства ком-
мунистического общества». 

51000 пионерских лагерей 
откроется по всей стране 
этим летом. Около 13 милли-
онов ребят отдохнет за лето 
в этих лагерях. 

А как проведут это лето 
ребята нашего города? 13.660 
ребят выедут за пределы об-
ласти с родителями, в проф-
союзные пионерлагеря; 700 
старшеклассников будут от-
дыхать и работать в комсо-
мольско-молодежных лаге-
рях в Ростовской и Херсон-
ской областях. 27 пионеров 
проведут лето во Всесоюзных 
пионерских лагерях «Артек» 
и «Орленок». 

Танцевальная пара из Дома 
пионеров Пантелеева Люда и 
Дозоров Игорь поедут в пио-
нерский лагерь в Чехослова-
кию. 

Для ребят, остающихся на 
лето в городе, будут рабо-
тать пионерские лагеря в г. 
Полярном, при школах №№ У, 
4 в п. Вьюжный, в п. Тери-
берка и Лодейное, при шко-
ле № 1 в п. Гремиха. Будут 
работать детские оздорови-
тельные площадки при шко-
лах №№ 5, 8, 9, школе № 2 
п. Гремиха, п. Гаджиево. 150 
ребят будут посещать детские 
комнаты школьников при до-
моуправлениях. 

Продолжается набор ребят 
в городской пионерский ла-
герь при школе № 12 и в 
военно-спортивный лагерь в 
п. Щук-озеро. В лагере ре-
бят ждут увлекательные по-
ходы по родному краю, по-
ездки в Долину Славы, экс-
курсии в музеи, встречи с ин-
тересными людьми. 

Родителей, пожелавших на-
править своих детей на отдых 
в городской пионерский ла-
герь и на Щук-озеро, просим 
обращаться за справками в 
ГК ВЛКСМ по телефону 
7-25-14 и в школу № 12 — по 
телефону 7-74-74. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ. 
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ПОРОЖДАЕТ 
ТВОРЧЕСТВО 

ЭТИ КНИГИ УЧИТ ЖИТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ 



ПРЕМИЯ РАБОЧЕМУ 
В приказе начальника Северомор-

ского комбината нерудных ископае-
мых на этот раз был отмечен сле-
сарь предприятия Александр Кузне-
цов. Передовой рабочий отлично 
выполнил сложное задание руковод-
ства комбината. Оснащая гараж 
оборудованием, предназначенным 
для ремонта и обслуживания гру-
зовой техники, Кузнецов проявил 
творчество, инициативу. С помощью 
подручных он соорудил мостовой 
кран для разборки мощных автомо-
билей. 

Кран не предусмотрен техниче-
ским проектом гаража и является 
по существу рационализаторским 
предложением. Приказом начальни-
ка комбината нерудных ископаемых 
инициативный рабочий поощрен 
крупной денежной премией. 

Наш корр. 

У североморских строителей 

ЖИЗНЕННАЯ АРИФМЕТИКА 
В Заполярье Гостев приехал 

рколо двадцати лет назад. Уст-
роился в строительную органи-
зацию плотником. Запомнился 
Александру Егоровичу разго-
вор во время заселения перво-

'fb в его жизни жилого много-
квартирного дома: 

— Молодцы, строители! — 
сказал новосел. 

— И то верно, — подхватил 
другой. — Флотские ведь... 

Шло время. Заглянул как-то 
g Александру Егоровичу стар-
ший начальник. Поглядел, по-
любовался его уверенными, 
Четким» движениями, спросил: 

— Бригаду примете? 
Руководить коллективом Го-

стеву приходилось и раньше. 3 
армии был старшиной роты. 
Согласился. 

Быть бригадиром совсем не 
просто. Сколько людей, столь-
ко и характеров. Поэтому и 
начал он, казал'ось бы, с ма-
Аого. Поговорит с рабочим, 
Посоветуется с ним, как вы-
полнить лучше, скажем, на-
стилку полов в комнате не-
стандартных размеров. Чтобы 
экономно доски расходовать 
по длине. О здоровье спросит, 
О семье, о житье-бытье... В 
этих разговорах всегда чело-
век узнается, раскрывается. 

Постепенно начал замечать 
коммунист Гостев, что слуша-
ется его люди не только как 
бригадира, поставленного 
«сверху», а как глубоко ува-
жаемого человека, как более 
опытного работника, потому 
что выработка-то, в первую 
рчер&дь, именно у него росла. 
Старое правило: если сам хо-
рошо работаешь, то и с това- ' 
рищей можно потребовать... 

Сейчас за спиной коммуни-
ста Гостева много возведен-
ных при его участии жилых 
зданий. Только в юбилейном 
году сдано несколько девяти-
этажных домов. Все они при-
няты в эксплуатацию с высо-
кой оценкой. Год 60-летия Ве-
ликого Октября запомнился 
передовому строителю еще и 
тем, что в четвертый раз он 
был избран народным депута-
том в Североморский горсо-
вет. 

Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, бригадир 
отличного коллектива, комму-
нист А. Гостев большое вни-
мание уделяет молодым воен-
ным строителям. Новое по-
полнение встречает радушно, 
с первых дней стремится при-
вить ему уважение к своей 
профессии. 

Естественно, что трудно 
новичкам сразу войти в курс 
нового дела. Поэтому и не 
жалеет Александр Егорович 
сил и времени на индивиду-
альную работу. Знает, что оку-
пится все это с лихвой, оку-
пится мастерством его подо-
печных... 

Если бы удалось собрать 
всех плотников, обученных им 
за десять лет руководства 
бригадой, то получилось бы 
никак не менее двух рот от-
личных специалистов. Такова 
арифметика его жизни. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: (слева напра-

во) военные строители рядо-
вые А. Сергеев, Г. Ибраги-
мов, А. Мусоров, член КПСС 
А. Гостев, рядовые А. Лям-
цев и Ф. Гималетдинов. 

Фото автора. 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА 

Т Я Ж Е Л Ы Й У Д Е Л 
Индейцы пламени киче, сос-

тавляющие 57 процентов на-
селения центральноамерикан-
ской страны Гватемалы, оста-
ются ее самыми обездоленны-
ми гражданами. Выходящая в 
США буржуазная газета 
«Нью-Йорк тайме» вынуждена 
была недавно признать: «Ин-
дейцы киче живут в страшной 
бедности. По официальным 
статистическим данным, сред-
негодовой доход на душу на-
селения составляет 200 дол-
ларов. Среди взрослого насе-
ления более GO процентов не-
грамотных, а средняя продол-
жительность жизни не дости-
гает и 40 лет». 

Индейцы киче населяли эгу 
эемлю еще за многие сотни 
Лет до прихода испанских ко-
лонизаторов. Заморские при-
шельцы огнем и мечом изг-
нали их из плодородных при-
брежных долин в сухие и без-
жизненные горные районы. С 
тех пор минуло почти 500 лет. 

Безработица, нужда и голод 
вынуждают индейцев киче на-
ниматься сезонными сельско-
хозяйственными рабочими на 
плантации латифундистов. 
Именно им, латифундистам, 
которые вместе с семьями 
составляют всего 2 процента 

сельского населения Гватема-
лы, принадлежит более поло-
вины земли, пригодной для 
возделывания, главным обра-
зом в плодородных примор-
ских районах, где выращива-
ются сахарный тростник, ко-
фе, хлопок. 

С утра до ночи работают 
киче на плантациях, получая 
мизерную плату. Они живут в 
грязных и мрачных бараках, 
спят вповалку на бетонных 
полах, страдают от тропиче-
ских болезней и отсутствия 
элементарных бы т о в ы х 
удобств. 

Нередки случаи, когда зем-
ля, обрабатываемая индейца-
ми на плоскогорье, принадле-
жит тем же богатым семьям, 
которые являются владельца-
ми плантаций на побережье. 
В обмен на участки в горах, 
где киче выращивают кукуру-
зу и бобы, они обязаны отра-
ботать на уборке урожая вла-
дельца земли. За тяжелую ра-
боту сезонники получают ни-
щенскую плату. По закону у 
индейцев могут отобрать зем-
лю, если они откажутся от 
сезонной работы. 

Б. ФОМИЧЕВ. 
(ТАСС). 

D ПЕРВЫЕ годы становления 
нашего государства Совет-

ское правительство во главе с 
В. И. Лениным уделяло самое 
серьезной внимание борьбе с 
детской безнадзорностью и 
преступностью. 

В январе 1918 года Совет 
Народных Комиссаров разра-
ботал и принял Декрет о ко-
миссиях несовершеннолетних . 
Он определил отношение со-
циалистического государства 
к проблемам безнадзорности, 
правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних. Дек-
рет упразднил суды и тюрем-
ное заключение для малолет-
них и несовершеннолетних. 
Дела о преступлениях под-
ростков были переданы на 
рассмотрение создаваемых ко-
миссий, которые находились в 
ведении Народного Комисса-
риата общественного призре-
ния. В их состав входили пе-
дагоги, врачи, юристы. 

Декретом Совета Народных 
Комиссаров от 22 мая 1925 
года при Народном Комисса-
риате Просвещения РСФСР 
была создана Центральная Ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних, утверждено Поло-
жение. В документе подчерки-
валось, что она создается для 
организации планомерной 
борьбы с правонарушениями 
подростков. 

В последние годы в Поло-
жение вносились некоторые 
изменения и дополнения. 

Ныне действующие комис-
сии по делам несовершенно-
летних основываются на 
прежнем многолетнем опыте 
работы и призваны последо-
вательно решать задачи пре-
дупреждения правонарушений 
среди подростков. 

При исполкоме Северомор-
ского Совета народных депу-
татов работает комиссия по 
делам несовершеннолетних, 
которую возглавляет первый 
заместитель председателя гор-
исполкома Г. Н. Кириченко. В 
ее составе депутаты, предста-
вители советских, комсомоль-
ских организаций, работники 
просвещения, отдела внутрен-
них дел. Много лет активно 
работают депутат А. И. Талов, 
инспектор гороно М. Н. Бе-
лякова, директор ГПТУ-19 
Г. И. Карпенко, которые за 
свою деятельность по преду-
преждению детской безнад-
зорности и правонарушений 
среди подростков были наг-
раждены грамотами гориспол-
кома. 

В практике нашей работы 
два основных направления. 
Первое — профилактика, вто-
рое — рассмотрение дел о 
проступках подростков и при-
нятие необходимых воспита-
тельных мер. Комиссия рас* 
сматривает материалы об об-
щественно опасных действиях, 
о совершенных подростками 
правонарушениях, поступив-
ших из инспекции по делам 
несовершеннолетних Северо-
морского ГОВД, отдела народ-
ного образования, обществен-
ных организаций. Она также 
наделена правом налагать ад-
министративные взыскания на 
взрослых, способствующих 
становлению на путь наруше-
ния закона подростков, ста-
вить перед судом вопрос о 
лишении родительских прав 
родителей, которые уклоняют-

ся от воспитания своих де-
тей. 

В марте 1978 года рассмат-
ривалось дело Андрея Курба-
това, ученика 6-го класса. 
Мальчика воспитывала одна 
мать, но, видимо, где-то в на-
чальных классах был утерян 
контакт с сыном и Андрей 
большую часть времени стал 
проводить на улице. С 5-го 
класса он уходил из дома на 
несколько дней, ночевал в 

На темы воспитания 

рос: «Как ты представляешь 
свое будущее?» отвечает что-
то невразумительное. Он счи-
тает, что живет как все. 

Однако это не так. Сергей 
Новиков в нетрезвом виде 
способен совершить преступ-
ление, в таком состоянии он 
невменяем. 

Впереди у Новикова вся 
жизнь. И если он не понима-
ет, что калечит себя, обкра-
дывает, его необходимо заст&-

КОМИССИЯ 
ПРИНИМАЕТ 
Р Е Ш Е Н И Е 

подъездах, совершал кражи, 
вымогал у младших ребят 
деньги, жестоко избивал их. 
Поведение Андрея рассматри-
вали и в школе, и на совете 
общественности при опорном 
пункте, однако уже ничего не 
помогало. Много раз он давал 
обещания исправить свое по-
ведение, но быстро их забы-
вал. В школе Андрей харак-
теризовался с отрицательной 
стороны, ничем не увлекался, 
в общественной жизни класса, 
не участвовал. 

Решением комиссии за бро-
дяжничество, уклонение от 
учебы, кражи А. Курбатова 
отправили в спецшколу. 

В апреле рассматривался 
вопрос в отношении другого 
подростка Сергея Новикова, 
ученика слесаря ДУ № 5. Сер-
гей воспитывался в благопо-
лучной семье, где отец и мать 
контролировали свободное 
время сына, стараясь привить 
ему только хорошее. 

В прошлом году Новиков 
закончил 8 классов и катего-
рически отказался учиться 
дальше в школе или посту-
пить в ПТУ. Решением комис-
сии он был трудоустроен в 
домоуправление. Рабочий кол-
лектив хорошо встретил под-
ростка, но шли месяцы, а 
Сергей не думал сдавать на 
рабочий разряд. К работе от-
носился с ленцой, без уважи-
тельной причины совершал 
прогулы. 

Еще учась в школе, Нови-
ков употреблял спиртное, 
был недисциплинированным. В 
прошлом году он был постав-
лен на учет в инспекции по 
делам несовершеннолетних за 
употребление спиртных на-
питков. Много раз беседова-
ли с Сергеем дома, в инспек-
ции, в комиссии о недопусти-
мости подобного поведения. 
Однако Новиков считал, что 
ему просто читают мораль. 
Давал слово не пить и сры-
вался, давал снова честнре 
слово и снова выпивал. 

И вот стоит на комиссии 
шестнадцатилетний подрос-
ток. Дерзкий взгляд, наколки 
на руках, длинные неухожен-
ные волосы. На все вопросы 
отвечает неохотно, а на воп-

вигь осмыслить. предосте-
речь от ошибок. Путем 
принуждения оказать на него 
воспитательное воздействие. 
Решением комиссии С. Нови-
ков отправлен в специальное 
П Т У . 

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних совместно с 
инспекцией, депутатами, об-
общественными организациями 
выявляют детей и подростков, 
нуждающихся в государствен-
ной и общественной помощи. 
Выявляют оставивших школу 
и не работающих, наблюдают 
за поведением подростков, 
вернувшихся из трудовых ко-
лоний, а также осужденных к 
наказанию, не связанному с 
лишением свободы, принимают 
меры к трудоустройству и так 
далее. 

Комиссия контролирует 
соблюдение администрацией 
предприятий и учреждений 
законов о труде подростков. 
Согласно основам законода-
тельства Союза ССР о труде 
увольнение рабочих и служа-
щих моложе 18 лет по ини-
циативе администрации допус-
кается только с согласия ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних. Однако бывают еще 
у нас случаи, когда руководи-
тели пренебрегают этим пра-
вилом. Эти действия незакон-
ны и всячески пресекаются. 

Для успешного выполнения 
возложенных на комиссию 
задач, она наделена широки-
ми полномочиями. Принятые в 
пределах ее компетенции пос-
тановления подлежат обяза-
тельному выполнению. 

Воспитание подрастающей 
смены — общепартийное, об-
щегосударственное дело и ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних вот уже 60 лет сов-
местно со всеми заинтересо-
ванными организациями не 
только принимает суровые ме-
ры к нарушителям-подрост-
кам, но и старается исклю-
чить причины и условия, спо-
собствующие этому. 

Л. КОЛОМИЕЦ, 
секретарь комиссии по де-

лам несовершеннолетних 
при Североморском 

горисполкоме. 
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Пропаганда памятников— 
средство воспитания 

Состоялся пленум совета 
Североморского городского от-
деления Всероссийского обще-
ства охраны памятников исто-
рии я культуры (ВООПИК), 
который открылся докладом 
председателя президиума со-
вета Е. С. Волковой «Роль па-
мятников истории и культуры 
в патриотическом воспитании 
народа и задачах первичных 
организаций» 

В прениях выступили: пред-
седатель первичной организа-
ции гремихской школы № 1 
Ж. Ф. Ленская, члены совета 
городского отделения ВООПИК 
Э. И. Китайчук и Е. Я. Кара-
ваева, члены первичных орга-
низаций общества — заведую-
щая центральной детской 
библиотекой Л. В. Родичева и 
методист центральной город-
ской библиотеки Н. Н. Потем-
кина. 

В ходе пленума было про-
анализировано. как в Северо-
морске и пригородной зоне 
выполняются решения XXV 
съезда КПСС по патриотиче-
скому воспитанию советских 
людей, а также соблюдается 
Закон СССР «Об охране и ис-
пользовании памятников исто-
рии и культуры». 

Эта работа шла в тесной 
связи с празднованием 60-
летних юбилеев Великого Ок-
тября и Вооруженных Сил 
СССР, а также с предстоящим 
60-летием ВЛКСМ. 

Работа ведется дифферен-
цированно с различными груп-
пами населения в форме мас-
сово-политической и культур-
но-просветительной пропаган-
ды. Так за отчетный период 
членами первичных организа-
ций прочитано более 300 лек-
ций, докладов и бесед на 
предприятиях, в учреждениях, 
школах и перед воинами гар-
низона. 

Были организованы темати-
ческие вечера в колхозе HMt-
ни XXI съезда КПСС и сов-
хозе «Североморец», посвя-
щенные их истории. Проведен 
праздник улицы Кирова в Се-
вероморске. 

В честь 60-летия Вооружен-
ных Си\ СССР состоялось 
около двадцати тематических 
вечеров и устных журналов, 
были оформлены десятки выс-
тавок на военно-патриотиче-
скую тему, организованы 
встречи с ветеранами Ва\икой 
Отечественной войны. 

Библиотекари и клубные ра-
ботники провели 19 конфе-
ренций по книгам Л. И. Бреж-
нева «Ма\ая земля» и «Воз-
рождение». 

Местами подливного патри-
отического воспитания стали 
аллея Героев-североморцев, 
памятник в городе По-
лярном и другие монументы в 
честь защитников Советского 
Заполярья. Большая рабога 

проводится работниками в об-
щественными активистами му-
зеев, в о е н н ы х стро-
ителей, Североморского Дома 
пионеров и школьников, сред-
ней школы Ns 12. 

Перечисленные мероприятия 
способствовали увеличению 
числа членов общества за 
1977—1978 годы более чем на 
2000 человек. 

Пленум постановил в целом 
усилить пропаганду памятни-
ков истории и культуры по 
патриотическому воспитанию 
населения и особенно молоде-
жи. Приняты решения: от-
крыть мемориальную доску 
Константину Баеву в Терибер-
ке; на базе териберских уч-
реждений культуры создать 
комнату-музей по истории по-
селка; открыть мемориальные 
доски в честь героев-северо-
морцев М. И. Гаджиева и А. Н. 
Ковалева в Североморске; хо-
датайствовать перед исполко-
мом Североморского горсове-
та о реставрации некоторых 
памятников; организовать ки-
нолекторий по истории памят-
ников под девизом «Твои ор-
дена комсомол»; первичным 
организациям ВООПИК при-
нять активное участие в ор-
ганизации праздника улицы 
Комсомольской в Северомор-
ске и областном фотоконкур-
се «Отечество», посвященном 
60-летию ВЛКСМ. 

В работе пленума приняли 
участие заведующий отделом 
пропаганды и агитации горко-
ма КПСС В. П. Пересыпкин и 
заместитель председателя гор-
исполкома И. А. Глядков. 

Наш корр. 

В феврале этого года в се* 
вероморском городском сове-
те Всероссийского общества 
автомотолюбителей создана 
юношеская секция. А в рам-
ках последней — отряд юных 
инспекторов дорожного дви-
жения, который возглавил Во-
лодя Ульяицев, ученик шко-
лы № 1. -

Ребята, ученики разных се-
вероморских школ, изучили 
теорию дорожного движения, 
а теперь проходят практику 
регулирования дорожного ав« 
тотра нспорта. 

Недавно состоялось очеред-
ное практическое занятие 
юных инспекторов дорожного 
движения. Из четырнадцати 
членов отряда инспекторов 
трое уже допущены к самос-
тоятельному регулированию. 
Это: Володя Ульянцев, Васи-
лий Наперковский, оба из 

школы Ns 1 и Юра Бровков 
(школа -интернат)... 

Важное и нужное дело за-
теяло руководство северомор-
ского отделения Всероссий-
ского общества автомотолюби-
телей. Его цель: предотвраще-
ние автотранспортного трав-
матизма среди населения, а 
главным образом среди юной 
его части. 

Дальний же прицел этой 
работы еще более благороден. 
Воспитанники секции будут 
распространять знания правил 
дорожного движения в шко-
лах, где они учатся. 

НА СНИМКЕ: юный инс-
пектор дорожного движения 
Вася Наперковский на перек-
рестке улиц Советской и Ду-
шенова в г. Североморске. 

Текст и фото 
Ю. КЛЕКОВКЙНА, 

нашего внепгг. корр. 

Ф Пленум совета Северомор-
ского городского отделения 
ВООПИК. 
Ф Участвуйте в конкурсе 
«Отечество». 
Ф Юные инспектора вышли 
на улицу города. 
Ф Когда не соблюдаются пра-
вила пожарной безопасности. 

Причины всех пожаров, 
происшедших за последнее 
время в жилых домах Севе-
роморске и пригородной зо-
ны, связаны с нарушением 
правил пожарной безопаснос-
ти квартиросъемщиками. 

Только во втором квартале 
текущего года в жилых домах 
произошло четырнадцать раз-
личных загораний, не причи-
нивших значительного мате-
риального ущерба, а два по-
жара нанесли существенный 
урон имуществу жильцов и 
домам. 

Так, 8 мая гражданка Т. А. 
Ермалюк, проживающая в до-
ме № 29 " по ул. Советской 
г. Североморске, оставила 
без присмотра топящуюся' во-
догрейную колонку. Через 
некоторое время загорелись 
сложенные вплотную к ней 
тряпки, произошло задымле-
ние квартиры и лестничной 
клетки дома. Беды не про-
изошло только благодаря 
бдительности соседей, свое-
временно вызвавших пожар-
ную охрану. 

18 мая в доме № 15 по ул. 
Кирова, где проживает А. Н. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
ОБ ОБЛАСТНОМ ФОТОКОНКУРСЕ «ОТЕЧЕСТВО», 

П О С В Я Щ Е Н Н О М 6 0 - Л Е Т И Ю В Л К С М 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Конкурс посвящается историко-культурному достоянию варо-
дов РСФСР и проводится управлением культуры Мурманского 
облисполкома и президиумом совета областного отделения Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры. 

Цель конкурса — широкая пропаганда памятников, содейст-
вие повышению роли исторических знаний в формировании ду-
ховного облика молодежи, развитию научного краеведения; ак-
тивное вовлечение трудящихся, студентов и школьников в ряды 
общества охраны памятников истории и культуры. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится в два тура: 
— районный (городской); 
— областной. 
Участниками фотоконкурса могут быть все члены общества 

охраны памятников истории и культуры, члены фотоклубов и 
кружков, а также отдельные фотолюбители. 

На конкурс принимаются отдельные снимки и фотоочерки. 
На обратной стороне каждого отпечатка указывается: фами-

лия, имя, отчество, возраст, название снимка с указанием — 
что снято, где и когда. 

Количество работ не ограничивается. Принимаются фотогра-
фии: черно-белые размером не менее 24X30 сантиметров, цвет-
ные 18X24 сантиметра. 

ТЕМАТИКА ФОТОРАБОТ 
Фотоработы могут быть посвящены всем видам памятников 

истории и культуры: 
— архитектуры; 
— искусства (живописи, скульптуры, декоративно-приклад-

ного) ; 
— народного творчества, ремесла, промыслов; 
—• памятникам истории, науки и техники; 
— мемориальным, 
— историко-революционным; 
— трудовой и боевой славы народов и другим. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
1-й тур проходит по городам и районам области. 
И-й тур фотоконкурса проводится в г. Мурманске в ноябре. 

Работы на второй тур направлять не позднее 20 октября 1978 
года по адресу: 183027, г. Мурманск, ул. Куйбышева, 2а, област-
ное отделение Всероссийского общества охраны памятников ис-
тории и культуры. } 

Победители второго тура примут участие в VI Всероссийском 
фотоконкурсе в г. Москве в декабре 1978 года. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители Н-го тура награждаются: дипломами I, И, III сте-

пени общества охраны памятников истории и культуры; почет-
ными грамотами управления культуры Мурманского облиспол-
кома; специальными призами — за лучшую фотоработу на во-
енно-патриотическую тему, за лучшую фотоработу о деятель-
ности общества, самому юному фотолюбителю. 

ОРГКОМИТЕТ ОБЛАСТНОГО ФОТОКОНКУРСА. 

ЭТО ВЕДЕТ К ПОЖАРУ 
Маликова, произошел пожар 
от оставленного включенным 
• сеть электроутюга. В ре-
зультате возникшего пожара 
домашние вещи в квартире 
значительно повреждены. 

Первого июня пожар про-
изошел в доме № 2 по ули-
це Душенова: гражданка В. И. 
Пух, работница городского 
узла связи, нарушила правила 
пользования и хранения лег-
ковоспламеняющихся жид-
костей, Для промывки маляр-
ных кистей она принесла в 
квартиру канистру с бензи-
ном, которая герметичной 
пробки не имела, а закупори-
валась бумажной пробкой. 
Канистра хранилась в ванной 
комнате. Из опрокинувшейся 
канистры бензин вылился, па-
ры которого в закрытом по-
мещении создают взрыво-
опасную концентрацию. По-
чувствовав распространяю-
щийся по квартире запах 
бензина, гражданка Пух стала 
искать причину его появле-
ния. А так как в ванной не 

действовал электросвет, она 
зажгла спичку — произошел 
взрыв и возник пожар. Жен-
щина получила серьезны* 
ожоги, а огонь распростра-
нился на смежные квартиры. 
В результате — домашние ве-
щи соседей значительно по-
страдали, дом требует ре-
монта. 

Перечисленные причины 
пожаров и их последствия го-
ворят о том, что еще не все 
жители помнят и соблюдают 
правила пожарной безопас-
ности. А нарушение этих пра-
вил может привести к непо-
правимой беде. При этом на-
рушитель не-только себя под-
вергает опасности, но и окру-
жающих. 

А. БУСЫГИН, 
инспектор-стажер 

пожарной инспекции, 
учащийся Волоколамского 

политехникума. 
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО» 

С 1 июля 1978 года по «Спортлото», «Спортлото-2» и «Суб-
ботнему «Спортлото» вводится новая бестиражная карточка. 

Действующие карточки до 1 июля 1978 года с указанием но-
мер* и даты проведения тиража из игры спортивных лотерей 
изымаются. 

Правила игры по бестиражным карточкам спортивных лоте-
рей остаются в основном без изменений. 

Имеется одно дополнение о том, что опоздавшие к указан-
ному тиражу карточки будут допущены к игре в следующем 
тираж*, в карточки без указания номера будут играть в пос-
леднем тираже квартала. 

При заполнении бестиражных карточек будьте внимательны, 
необходимо прочитать правила на обратной стороне карточки. 

Обладатель карточки должен зачеркнуть 5 по «Субботнему 
«Спортлото» и 6 по «Спортлото» видов спорта в части «Б» и 
четко записать зачеркнутые номера (виды спорта) в части «А» 
и «В». 

По линии отрыва отделить часть «А» и хранить у себя для 
получения выигрыша. 

Чести «Б» и «В» опустить в ящик «Спортлото» в сроки, уста-
новленные для денного города и район*. 

В каждой карточке на частях «А», «Б», «В» играющий дол-
жен поставить номер тиража, в котором он считает необхо-
димым играть. 

Бестиражные карточки поступят в реализацию с 22 июн 
1978 года. 

Желаем выигрышей! 
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СПОРТЛОТО». 

28 июня 1978 года состоится 26 тираж «Спортлото», который 
готовит сюрпризы для тех, кто примет в нем участие. 

Более 250 тысяч рублей дополнительно будет приплюсовано 
к выигрышному фонду этого тиража. Приобретайте . карточки 
26 тиража. Вы станете участником розыгрыша дополнительного 
денежного фонда и можете получить значительно больший 
выигрыш, чем в обычном тираже. 

Заполняйте карточки внимательно. Не лишайте себя выиг-
рыша. 

Карточки 26 тирану поступят в реализацию с 19 июня 1978 
года. 

Желаем вам удачи! 
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СПОРТЛОТО». 

Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 принимает заказы н* 
изготовление легкого женского платья и на мужскую верхнюю 
одежду в неограниченном количестве. Срок исполнения за-
казов 20 дней. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

15—16 июня — Новый худо-
жественный фильм «Честь 
Гайдука». Начало в 10, 12, 14, 
18.15, 22.15. «Обратная связь». 
Начало в 16 и 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
15—16 июня —«Приезжая». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22. 
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