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Информационное сообщение 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
3 июля 1971 года открылся очередной Пле-

нум Центрального Комитета КПСС. 
Пленум заслушал доклад Генерального сек-

ретаря ЦК КПСС товарища Я И. Брежнева «О 
дальнейшем развитии сельского хозяйства 
СССР». 

В прениях по докладу выступили: тт. В. В. 
Щербнцкий — первый секретарь ЦК Компар-
тии Украины, М. С Соломенцев — председа-
тель Совета Министров РСФСР, Д. А. Кунаев 
— первый секретарь ЦК Компартии Казахста-
на, Г. А. Алиев — первый секретарь ЦК Ком-
партии Азербайджана, С Ф. Медунов — пер-
вый секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС, Н. С. Приезжее — первый секретарь 
Рязанского обкома КПСС, Ш. Р. Рашидоя — 
первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана. 

Пленум ЦК КПСС продолжает работу. • • » 

4 июля 1978 года Пленум Центрального Ко-
митета КПСС продолжал работу. 

В прениях по докладу Генерального секре-

таря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева «О 
дальнейшем развитии сельского хозяйства 
СССР» выступили: тт. В. К. Месяц — министр 
сельского хозяйства СССР, П. М. Машеров — 
первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, 
С. С. Авраменко — первый секретарь Амур-
ского обкома КПСС, М. С. Горбачев первый 
секретарь Ставропольского крайкома КПСС, 
В. Н. Игнатов — первый секретарь Воронеж-
ского обкома КПСС, И. Ф Синицын — министр 
тракторного и сельскохозяйственного машино-
строения СССР, Э. А. Шеварднадзе — первый 
секретарь ЦК Компартии Грузии, М. Т. Побе-
рей — первый секретарь Ленинского райкома 
КПСС Волгоградской области, А. Э. Восс — 
первый секретарь ЦК Компартии Латвии. 

Пленум ЦК КПСС единогласно принял поста-
новление по зтому вопросу. 

Пленум перевеп из кандидатов в члены ЦК 
КПСС т. Б. Н. Пастухова. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою 
работу. 

ГОРЯЧО ОДОБРЯЕМ_ 
РЕШЕНИЯ ПАРТИИ! 
Пленум ЦК выражает твердую уверенность, что колхозники, ра-

бочие совхозов, механизаторы, специалисты, ученые, руководи-
тели хозяйств, работники промышленности, все труженики города 
и села единодушно одобрят решения настоящего Пленума ЦК 
КПСС и своим самоотверженным трудом обеспечат их успешное 
выполнение, что позволит ускорить решение главной задачи пар-
тии — значительное повышение благосостояния советского народа. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А Д У Ю Т 
С кровной заинтересован-

ностью восприняла я и мои 
подруги сообщение о Плену-
ме ЦК КПСС, посвященного 
вопросам дальнейшего разви-
тия сельского хозяйства. Не 
надо даже сравнивать с пе-
риодом тринадцатилетней дав» 
ности, когда состоялся мар-
товский Пленум 1965 года, 
чтобы убедиться в изменениях, 
происшедших на нашей, бе-
локаменской земле. Мелиора-
ция, проведенная на колхоз* 
ных полях, позволяет нам по-

лучать сегодня дополнитель-
ный урожай сочных кормов с 
40 гектаров. Вырос машинно-
тракторный парк хозяйства, и, 
кроме новых тракторов и дру-
гой сельскохозяйственной тех-
ники, мы получили очень 
нужную селу пожарную ма-
шину, а также грузовой авто-
мобиль, который намного об-
легчил доставку грузов в хо-
зяйство. 

За последние годы получи-
ло в колхозе развитие и стро-
ительство. Оно заметно изме-

нило облик села. Возведены 
новая животноводческая фер-
ма, телятник, справили ново-
селье сельская школа и дет-
ский сад, правление колхоза. 
Выросли также новые жилые 
дома. В прошлом году кол-
хоз осуществил реконструк-
цию нашей старой птицефер-
мы. Радуют и результаты сво-
его труда: еще в начале янва-
ря я со своей напарницей вы-
полнила задание трех лет пя-
тилетки, 

Е. ТАРАСОВА, 
птичница колхоза 

«Северная звезда». 

Становление нашего совхоза 
непосредственным образом 
связано с решениями мартов-
ского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС. И сейчас, знакомясь с 
важнейшими документами за-
вершившего на днях работу 
июльского Пленума, невольно 
сравниваешь развитие своего 
совхоза с развитием сельского 
хозяйства всей страны. 

Десятилетний юбилей спра-
вил коллектив «Североморца» 
я нынешнем году. А какие из-
менения произошли за этот 
короткий срок! Д а ж е язык 
Цифр становится здесь крас-
норечивым. За последние 
семь лет, например, стоимость 
основных фондов хозяйства 

СТАЛИ Б О Г А Ч Е В Д В О Е 
увеличилась на 700 тысяч руб-
лей и достигла четырех мил-
лионов. Что вмещают в себя 
эти деньги? За ними — возве-
денные за последние годы 
кормоцех, лукохранилище, 
теплица на три тысячи квад-
ратных метров, внедренные 
на птицефермах механизиро-
ванные поточные линии, пос-
тупившие новые тракторы и 
машины. 

Все эти вложенные средства 
дают сегодня прямую отдачу. 
С 420 до 880 тысяч рублей — 
более чем вдвое, выросли в 
хозяйстве объемы производст-
ва сельскохозяйственной про-

дукции в денежном выраже-
нии. Сейчас совхоз ежегодно 
дает городу свыше двух ты-
сяч тонн молока, более трех 
с половиной миллионов яиц. 
Фондоотдача от каждого руб-
ля увеличилась с 1970 года в 
полтора раза. А производи-
тельность труда возросла на 
72 процента. 

Все это — результат прямой 
заботы государства о разви-
тии сельского хозяйства на 
нашем нечерноземном Севере. 

А. МАЗИН, 
главный экономист 

совздза «Североморец». 

Вчера в Москве начала 
свою работу девятая сессия 
Верховного Совета С С С Р 

Ударница коммунистического труда Лидия Александровна 
Добриневская готовит закваску для всего ассортимента молоч-
ной продукции. На Полярнинском молокозаводе это одна из 
самых опытных мастериц своего дела. 

Недавно передовую производственницу приняли кандидатом 
в члены КПСС. Это событие она отмечает ударным трудом. 

НА СНИМКЕ: Л. Добриневская. 
Фото В. Матвейчуна. 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ТРЕТИЙ: 
итоги первого полугодия 
Завершилась первая полови-

на 1978 года. Она ознамеио* 
вала не только середину 
третьего года пятилетки, но и 
явилась важным рубежом де-
сятого пятилетия в целом. 
Коллективы промышленных 
предприятии, организации Се-
вэроморска и пригородной 
зоны подошли к срединному 
рубежу пятилетки с хороши-
ми результатами. Государст-
венное задание шести месяцев 
по реализации промышленной 
продукции выполнили все 
предприятия района. Сверх 
программы ее реализовано на 
сумму 456 тысяч рублей, что 
составляет 105 процентов пла-
на. Прирост объемов продук-
ции по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года также составил 5 про-
центов. 

Лучших результатов в со-
циалистическом соревновании 
за успешное завершение зада-
ний 1978 года добился коллек-
тив Тернберских судоремонт-
ных мастерских. С начала го-
да он реализовал дополнитель-
ной промышленной продук-
ции на 111 тысяч рублей. За-
дание первого полугодия вы-
полнено на 107, а июня — на 
124 процента. 

С хорошими результатами 
вступили во второе полугодие 
коллективы Североморского и 
Поляра шнекого молочных за-
водов. Североморцы выпусти-
ли 320 тонн дополнительной 
цельномолочной продукции на 
107 тысяч рублей. Вклад по-
лярнинцев в копилку сверх-
плановой продукции пятилет-
ки составил за истекший пе-
риод 57 тысяч рублей. Иа их 
счету — 170 тонн молока и 
молочных продуктов, выпу-
щенных сверх задания. В це-
лом по району производству 
молочной продукции возросло 
по сравнению с первым полу-
годием 1977 года почти на 
1500 тонн, или на 14 процен-
тов. 

На 102 процента выполнили 
программу шести месяцев кол-
лективы Североморского хле-
бокомбината и Полярного хле-
бозавода. Тружениками этих 
предприятий выпущено допол-
нительной продукции на 37 
тысяч рублей. 

На 104 процента выполнили 
задание первого полугодия ра-
ботники Североморского кол-
басного завода. Они положи-
ли в копилку сверхплановой 

продукции пятилетки 120 ты* 
сяч рублей. 

Справился с заданием янва-
ря—июня коллектив. Терибер-
ского рыбозавода. Задание 
первого полугодия он перевы* 
полнил на 3 процента, реали» 
зовав дополнительной продую* 
ции на 24 тысячи рублей. 

Хорошо потрудились в пер-
вой половине гоДа труженики 
колхоза «Северная звезда» я 
подсобного хозяйства Мур-
манского морского биологиче-
ского института. Белокамен» 
ские колхозники сдали допол* 
нительно к заданию 44 цент-» 
нера молока и 50 тысяч яиц. 
Они перевыполнили также 
плановые показатели по про-
дуктивности животных и пти-
цы: от одной коровы в колхо-
зе иадоено 2366 килограммов 
молока, собрано от одной ку-
рицы-несушки 90 яиц. Даль-
незелепецкие животноводы 
сдали 83 центнера молока 
сверх задапия и получили от 
одной коровы 1881 килограмм 
молока — на 280 килограммов 
больше плана и на 31 кило-
грамм больше соответствую-
щего периода прошлого года. 

Перевыполнили программу 
по производству яиц птичницы 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Но доярки этого хозяй-
ства не справились с наме-
ченным заданием. Недодав 
свыше 200 центнеров молока, 
они подвели весь район по 
этому показателю. 

Успешно осуществляется го-
сударственное задание по про-
изводству- мяса: годовое зада-
ние выполнено на 61 процент. 
Лучших результатов за истек-
ший период добились колхо-
зы имени XXI съезда КПСС 
и «Северная звезда», подсоб-
ное хозяйство ММБИ, город-
ское газовое хозяйство, шко-
ла-интернат и завод колбас-
ных изделий. 

Итоги работы в первом по-
лугодии говорят о том, что 
большинство трудовых кол-
лективов Североморска и при-
городной зоны успешно справ-
ляются с социалистическими 
обязательствами третьего года 
пятилетки. Закрепить достиг-
нутые результаты, преодолеть 
отставание, допущенное в те-
чение минувших шести меся-
цев, — на этом должно быть 
сосредоточено главное внима-
ние хозяйственных руководи-
телей, партийных и профсоюз-
ных организаций. 



Партийная Жизнь К А Ч Е С Т В О 
под контроль коммунистов 

Последние годы в нашу 
жизнь прочно ВОНИ» слово 
«качеством Сяысл п зтгчение 
его приобрели поистине госу-
дарственную важность. Оно 
охватывает любую сферу на-
родного хозяйства, деятель-
ность любого и в д д е к т в а , 
каждого работника. 

Но всегда ли мы, занима-
ясь выпуском продукции, за-
ботимся о ее качестве так же, 
кдк а о выполнении сменного 
задания, месячного, кварталь-
ного и годового планов^ Об 
этом и шел разговор комму 
вистов Североморского хлебо-
комбината на партийном соб-
ранни, где мы обсудили свои 
задачи по мобилизации кол-
лектива на обеспечение зы-
куска продукции высокого ка-
чества и усиление режима эко-
номии в свете требований 
XXV съезда КПСС, и поста-
новления бюро горкома пар-
тии от 16 июня 1978 года 

Что же в этом плане дела-
ется на нашем предприятии? 
Прежде всего надо отметить, 
что вопросы качества, режима 
экономии неоднократно об-
суждались и раньше па собра-
ниях, активизировалась рабо-
та группы народного контро-
ля, которую возглавляет А. Я. 
Юр ни а. Группой проведено 26 
проверок по выявлению при-
чин выпуска нестандартной 
продукции, 12 — по соблюде-
нию технологической дисцип-
лины, 10 — во режиму эко-
номии Результаты этих про-
верок разные, но все они бы-
ла доведены до сведения ад-
министрации, к меры но устра-
нен як> недостатков принима-
лись. У нас внедряется, прав-
да еще медленными темпами, 
комплексная система управ те-
иго качеством продукции 

Большую работу при внед-
рении стандартов провели ком-
мунисты: Л. И. Веремчук, 
М И. Рохман, В. Е. Фомен-
ко, А. Я. Юрпаа. С целью 
улучшения качества продук-
цян па вредприятип действу-
ет система повышения квали-
фикации рабочих. Ежегодно 
нроходнт переаттестация ра-
бочих основных профессий и 
один раз в три года инженер-
но-технических работников. В 

Н А Д Р Ы В Н О кашлял в сво-
1 1 ем углу отец. Наплакав-

шись — затихла мать. С от-
крытыми глазами, уставившись 
в потолок, лежал Санька. Не 
рбошло горе нх дом. Сегодня 
почтальон, виновато вздохнув, 
вместо знакомого треугольни-
ка достал откуда-то из глуби-
ны своей кожаной сумки се-
рый казенный конверт, Сань-
ка видел, как побледнела мать 
и протянутая рука бессильно 
Спустилась с зажатым в тон-
ких худых пальцах письмом. 
Потом она неподвижно сидела 
С отрешенным лицом и шеп-
тала: «Пропал без вести, 
Женька пропал». 

Старший сьш Шестаковых 
Евгений ушел добровольцем • 
первые дни войны помощни-
ком машиниста на бронепо-
езд. Дочь Вера, окончившая 
курсы медсестер, тоже была 

1977 году по резулыатам ат-
тестации 14 человек повысили 
квалификационные разряды. 
На республиканских курсах 
повышения квалификации обу-
чалось три мастера и один 
инженер-технолог. 

В осуществлении контроля 
за качеством продукции важ-
ную роль играют Дни каче-
ства, стандарт проведений 
его уже введен ва хлебоком-
бинате. Сначала День каче-
ства проводится а бригаде, 
где разбираются конкретные 
случаи выпуска брака и их 
причины Рабочие высказыва 
ют свои предложения, кото-
рые учитываются при состав-
лении плана работы по по-
вышению качества изделий и 
улучшению условий труда. За-
тем проводится цеховой День 
качества и один раз в месяц 
общезаводской, на котором 
проверяется, что сделано за 
истекший период по обеспече-
нию качества выпускаемой 
продукции, соблюдению ре-
жима экономии, заслушивают-
ся виновники выпуска брака, 
к которым применяются меры 
материального и морального 
воздействия. Партийной орга-
низации такая система конт-
роля позволяет вовремя и 
правильно сориентировать 
свои действия, чаше всего они 
направляются на повышение 
ответственности руководите-
лей за поручении» участок 
работы На заседаниях парт-
бюро были заслушаны инже-
нер-механик А. И Подоль-
ский, инженер-технолог Н. И. 
Макарова, бригадиры, в чьих 
коллективах больше всего на-, 
рушений и случаев брака. 

Не остались без внимания 
партийной организации и воп-
росы экономии и бережливос-
ти, улучшения работы по сни-
жению себестоимости продук-
ции Ежегодно на предприя-
тии проводятся смотры-кон-
курсы по экономии хлебных 
ресурсов и улучшению каче-
ства продукции. В результате 
проводимой работы и предло-
жений, поданных в ходе смот-
ров коммунистами М. Д . Fo-
голь, 3. Н. Пресняковой, В. В. 
Ахмэтхановой, достигнуты 
плановые нормы расхода сы-

рья на хлебобулочные изделия 
в 1977 году. За счет сокраще-
н а мехапических, технологи-
ческих потерь, а также внед-
рения новой техники и про-
грессивной технология достиг-
нута экономия 2,4 тонны му-
ки-

Безусловно, есть на нашем 
предприятии немало нерешен-
ных проблем и иенспользова«-
ных резервов и наряду с дос-
тигнутыми' успехами имеются 
серьезные недостатки в рабо-
те партийной организации. 

За последнее время мы ос-
лабили контроль за деятель-
ностью администрации в воп-
росах улучшения качества 
продукции и соблюдения ре-
жима экономии. Недостаточ-
ный контроль со стороны тех-
норука М. И. Рохмана за ра-
ботой технологического обо-
рудования привел к тому, что 
почти вдвое увеличились прос-
тои. В механической группе 
на низком уровне ведется вос-
питательная работа. Конечно, 
здесь влияет и то, что нет 
постоянного руководителя, но 
в то же время ни профсоюз-
ная, ни нартийиая организа-
ции не принимают мер к улуч-
шению положения дел. А это 
привело к тому, что если в 
1977 году в нашем коллективе 
было 11 прогулов, то за полу-
годие 1978 года их уже 6 и 
в медвытрезвителе побывало 8 
наших работников.. Цифры не 
утешительные. Поведение на-
рушителей, конечно, было ра-
зобрано на заседаниях завкома 
и товарищеского суда, но, ви-
димо, мы еще слишком тер-
пимо относимся к ним, если 
после разбора люди в рабочее 
время находятся в нетрезвом 
состоянии. 

Партийная организация tie 
принимает достаточных мер но 
повышению ответственности 
руководителей предприятия, 
его подразделений за плано-
мерную и целенаправленную 
работу по разработке н осу-
ществлению мер, направлен-
ных на достижение макси-
мальных результатов по всем 
направлениям хозяйственной 
деятельности. 

В Г977 году не было прове-
дено ни одного собрания, где 

в прямой постановке стоял бы 
вопрос о качестве выпускае-
мой продукции. Не контроли-
ровались решения, принимае-
мые на собраниях. 

На все эти а другие недос-
татки справедливо указыва-
лось нам на заседании бюро 
горкома КПСС, где обсуждал-
ся вопрос о работе нашей 
парторганизации по мобилиза-
ции коллектива на обеспече-
ние выпуска продукции высо-
кого качества и усиление ре-
жима экономии в свете тре-
бований XXV съезда КПСС. 

Коммунисты хлебокомби-
ната правильно восприняли 
критику и на своем июньском 
собрании выступили с рядом 
конкретных замечаний, пред-
ложений по совершенствова-
нию организации производст-
ва, направленной на улучше-
ние качества выпускаемой 
продукции. Мастер-пекарь 
В. Е. Фоменко, например, 
предложила строже контроли-
ровать работу отдела снабже-
ния и механической группы 
предприятия, так как из-за 
поломок агрегатов участились 
простои, а следовательно, и 
потерн рабочего времени. Кон-

д и т е р Т. И. Бычкова рекомен-
довала своевременно прово-
дить планово-предупредитель-
ный ремонт оборудования, а 
вопросы качества чаше обсуж-
дать на собраниях, не дово-
дить дело до критических си-
туаций. I Инженер-технолог 
А. Н. Першина, рабочая В. В. 
Ахматхаиова, мастер-пекарь 
Г. Н. Кобозова высказали по-
желания в адрес партбюро и 
администрации по укреплению 
трудовой дисциплины в кол-
лективе, обеспечению пред-
приятия высококвалифициро-
ванными кадрами, усилению 
контроля за.поступлением сы-
рья. 

На собрании принят . план 
конкретных мероприятий по 
устранению отмеченных недос-
татков и выполнению поста-
новления бюро ГК КПСС от 
16 июня 1978 года. 

Задачи, поставленные перед 
парторганизацией и коллекти-
вом хлебокомбината, вполне 
выполнимы и есть уверен-
ность, что мы с ними спра-
вимся. 

Т. ВИШНЕВСКАЯ, 
инженер-технолог, 

зам. секретаря 
парторганизации 
Североморского 

хлебокомбината. 

НА СОИСКАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 

СССР 1978 ГОДА 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 
В Полярном состоялось заседание исполко-

ма городского Совета, на котором обсужден 
Bortpoc «О содержании и готовности жилого 
фонда к работе • зимних условиях». 

С сообщением выступил Н. В. Губкин. 

На заседании исполкома принято решение, в 
котором определены конкретные сроки под-
готовки жилфонда к зиме, утвержден план ме-
роприятий по устранению существующих не-
достатков. 

В. ПАЛЬЧИКОВ, 
секретарь Полярного горсовета. 

А Н Д Р Е Й 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

Москва. Он пришел в совет-
скую литературу более двад-
цати лет назад, В 1960 году 
вышли первые сборники А. 
Вознесенского — «Парабола» 
и «Мозаика». 

Сегодня .Андрей Вознесен-
ский — один -из ведущих мас-
теров советской поэзии, автор 
интереснейших сборников — 
таких, как «Ахиллесово серд-
це», «Взгляд». «Выпустили 
птицу», «Дубовый лист виолон-
чельный», «Витражных дел 
мастер» и других. 

Он родился в 1933 году в 
семье инженера-гидротехни-
ка. Здесь знали и ценили рус-
ское искусство, русскую куль-
туру. В юности Андрей ' В о з -
несенский был увлечен архи-
тектурой. Он успешно закон-
чил архитектурный институт. 
Серьезно занимался живопи-
сью, учился у акварелиста 
Бехсеева, у Дейиеки. Затем 
пришли литературные увлече-
ния: в поэзии — Маяковским, 
Пастернаком, Гарсиа ЛорюоШ 
в прозе — Гоголем. ^ 

О творчестве А. Вознесен-
ского хорошо сказал поэт Ни-
колаи Асеев: «...если отыски-
вать черты родоначальиого 
поэтического свойства, то это 
больше- всего напоминает сти-
листическую манеру Маяков-
ского: тот же неуспокоенный, 
внетрадиционный стих, то же 
стремление выразить мысль 
своими средствами, не заим-
ствуя их у других, свободное 
обращение со строкой в ее 
ритмическом и синтаксическом 
разнообразии. Родственность 
Вознесенского Маяковскому 
несомненна. И не только в не-
обычном строе стиха — она в 
содержании, в глубокой рани-
мости впечатлениями...». 

За сборник стихов «Витраж-
ных дел мастер» Андрей Воз-
несенский представлен па со-
искание Государственной пре-
мии СССР 1978 года. 

(Фотохроника ТАСС). f 
Страницы 

боевой славы 

на фронте. Отца не брали по 
состоянию здоровья. В граж-
данскую он, фельдшер чапа-
евской дивизии, попал в плен, 
бежал и пока добирался к 
своим, здорово простудился. 
Ну, а младший Шестаков — 
пока годами не вышел для 
фронта... 

В ту ночь Александр Шес-
таков думал о брате и, сжи-
мая кулаки, хотел только од-
ного — на фронт, отомсти гь 
за Женьку. И этому скоро 
суждено было сбыться. 

Эшелон с недоучившимися 
курсантами сержантского пол-
кового училища «катил» к 
фронту. В одной из теплушек 
был и рядовой Александр 
Шестаков. Его фронтовой путь 
нересекался с Курской дутой. 

Первые дни на передовой 
врезались в память, как оскол-
ки, — навсегда. Ожесточенные 
бон, прорыв, дни и ночи, за-
полненные грохотом орудий, 
стрекотом пулеметов, сменяю* 
щиеся минутами мертвой ти-
шины. Но и в эти минуты не 
было отдыха у полковой раз-
ведки, в которой воевал Алек-
сандр Шестаков. 

Успешно проведенные опе-
рации как-то быстро сглажи-

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ 
вались в памяти, забывались в 
черновых буднях войны. Пот-
рясали и будоражили всё су-
щество неудачные вылазки, 
потери товарищей... 

Переброшенный с Курской 
дуги на Белорусский фронт 
полк, в котором служил Шес-
таков, вел оборонительные 
бои в районе Витебска. Перед 
наступлением усилили наблю-
дение за вражеской стороной 
и разведку огневых точек. 
Поступил приказ добыть 
«языка». 

С вечера пошел снег. Обла-
чившись в маскхалаты, " раэ* 

• ведчики удачно выполнили 
задание и возвращалась. До 
наших окопов оставалось ру-
кой подать, когда ракета, пу-
щенная с чужой стороны, вых-
ватила из темноты фигурки 
разведчиков, замершие на 
нейтральной полосе. Пулемет-
ная очередь прижала к земле. 
Первый снег растаял и маск-
халаты выдачи группу. Реше-
ние пришло мгновенно. Слова 
команды потонули в грохоте 
разорвавшихся разом гранат. 
Разведчики рванулись назад к 
фашистским окопам, заброса-
ли их гранатами и только тог-
да, сбросив маскхалаты, нача-

ли отход к своим позициям. 
В этой операции погибли два 
бойца, но задание было вы-
полнено. 

А 19 декабря 1943 года 
был тяжело ранен отправлен-
ный в тыл врага для коррек-
тировки огня нашей артилле-
рии Александр Шестаков. 
Друзья-разведчики не думали 
свидеться вновь, но через три 
месяца он догнал полк в При-
балтике. 

По всему фронту ширилось 
наступление. Весна 1944-го по-
бедной волной, смывая фа-
шистскую нечисть, катилась 
на запад. * Впереди был еще 
год войны, но чувствовалось 
по всему, что скоро конец. 

Разведчики шли первыми. 
Они где хитростью, где сме-
лостью и своим особым чуть-
ем добывали сведения. «Язы-
ка» стало брать легче, фа-
шист, потеряв бдительность, 
дрожал за свою шкуру. При-
ходилось разведке и искать 
переправы, а то и спасать 
мосты от уничтожения. За ни-
ми проходили наши войска. 

Но уж так получалось — 
себя беречь при выполнении 
задания разведчики не умели. 
И осенью этого же года в 

районе Даугавпилса Алек-
сандр Шестаков получает вто-
рое тяжелое ранение. Спасая 
жизнь бойца, его эвакуируют 
в госпиталь на Урал- Через 
семь долгих, месяцев, проявив 
огромную силу воли, рядовой 
Шестаков выписывается из 
госпиталя. А через пять дней 
мир услышал о победном за-
вершении войны. 

Гвардии рядовой Александр 
Шестаков возвращался домой. 
На выгоревшей и просоленной 
потом гимнастерке поблески-
вала медаль «За отвагу», ко-
торая нашла разведчика да-
леко от своего полка. Шел 
солдат строить новую жизнь. 

Ветеран, разведчик, комму-
нист Александр Ильич Шеста-
ков живет и трудится в По-
лярном. Вернулась с войны и 
его сестра Вера. Нашли свою 
дорогу в жизни сыновья Шес-
такова Александр и Сергей. 
За их счастливый сегодняш-
ний день сражался отец и по-
гиб дядя, который смотрит с 
фотографии такой же моло-
дой, как они сейчас. 

. Л . БЫКОВА. 
НА СНИМКЕ; А. И. Шеста-

ков. 
Фото автора. 
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Содружество 
рабочего и инженера 

Не так давно пришел к 
нам в конструкторское бюро 
слесарь-судоремонтник Р. Ни-
кишечкин. Пришел с интерес* 
ной задумкой: усовершенст-
вовать выкатку мотылевых 
подшипников судового двига-
теля. Обычно для этой опера-
ции необходимо было снимать 
крышку цилиндра, а это тре-
бовало много и времени, и 
трудозатрат. У Никишечкина 
же родилась мысль изготовигь 
специальное приспособление, 
исключающее сложную опе-
рацию. Но — это была только 
мысль, которую нужно было 
воплотить сначала в чертеже, 
а потом в металле. Поэтому 
рабочий и обратился за по-
мощью к специалистам. Инже-
нер-конструктор Л. Ивашов, 
внимательно изучив идею сле-
саря, внес в нее определенные 
коррективы, выразил на бу-
маге. Так «черновая» задумка 
выросла в рационализаторское 
предложение, позволяющее 

• ежегодно получать производ-
ству экономический эффект 
более чем в две тысячи руб-
лей. 

Примеров творческого сод-
ружества рабочих и инженер-
но-технических работников 
найдется на нашем предприя-
тии немало. Ведь не секргт: 
производственник, накопив-
ший достаточный профессио-
нальный опыт, всегда имеет 
в запасе множество мыслей, 
задумок по облегчению усло-
вий своего труда, по сокраще-
нию потерь рабочего времени 
на той или иной операции, по 
бережному расходованию 
материала. У одних эти мыс-
ли нередко приобретают кон-
кретное воплощение в жизни, 
у других, в текучке повсед-
невных дел, зачастую из-за 
нехватки теоретических зна-
нии, так и остаются неофор-
мленными. Помочь рабочему 
выявить свою творческую ин-
дивидуальность, пробудить в 
нем постоянный интерес к 
разработке технических нов-
шеств — эта цель является 
одной из главных в работе ин-
женеров и техников Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских. 

Не один год действуют у 
нас консультационные пункты 
первичной организации обще-
ства изобретателей и рациона-
лизаторов. Один из них нахо-
дится в конструкторском бю-
ро, второй — в кабинете глав-
ного инженера. В любое время 
может прийти сюда автор бу-
дущего рацпредложения, что-
бы получить консультацию у 
инженера, отобрать нужную 
литературу, найти помощника 
д \ я воплощении своей задум-
ки. И рабочие, чувствуя эту 
поддержку, . стремятся разви-
вать свой творческий потен-
циал. 

Совсем недавно стал свер-
ловщиком В. Ждайов. И как-
то сразу почувствовал вкус к 
своей специальности, стал не 
просто добросовестным ис-
полнителем заданий, а чело-
веком, пытающимся по-своему 
увидеть исполнение каждой 
новой операции. В нынешнем 
году принято, например, к 
внедрению его предложение 
по механизации привода подъ-
ема промысловых скоб при их 
испытании. Сейчас эти скобы 
поднимаются на испытатель-
ный стенд с помощью ручного 
привода. Жданов — и ему по» 
могли в этом инженеры конс-
трукторского бюро — разра-
ботал более прогрессивную 
схему, с использованием элек-
тродвигателя. Н е успел рабо-
чий завершить это предложе-
ние, у него у ж е возникла но-
вая мысль: вместо одной 
«ветки» скоб испытывать сра-

зу две. И вновь он идет со 
своей задумкой к инженерам. 

Или другой пример. Сов-
местно со старшим мастером 
механического участка В. Гу-
ляевым токарь В. Горянин раз-
работал интересное приспо-
собление для установки на 
расточном станке вкладышей 
рамовых подшипников судово-
го двигателя. Обработка этих 
вкладышей — дело очень тру-
доемкое и тонкое: нужно про-
точить буквально миллимет-
ровый слой металла, и чуть 
нарушил центровку, вся де-
таль идет в брак. Предложе-
ние инженера и рабочего 
обеспечивает точность уста-
новки подшипников, исключа-
ет их деформацию при об-
точке. 

Порой рабочему и не нуж-
но приходить специально в 
консультационный пункт. В 
беседе на рабочем месте, при 
встречах в обеденный пере-
рыв или после смены он мо-
жет поделиться с мастером 
или инженером конструктор-
ского бюро зародившейся 
мыслью. И те не отмахнутся 
от предложения рабочего, по-
могут по существу. 

Инженерно-технические ра-
ботники мастерских не просто 
оказывают помощь в разра-
ботке рационализаторских 
предложений. Проводя боль-
шую работу по скорейшему 
их внедрению в производст-
во, они тем самым морально 
стимулируют творчество нова-
тора. 

Столяр деревообрабатываю-
щего участка А. Мыгокин сде-
лал эскизы к столу для сбор-
ки и подгонки дверей, рам и 
других изделий. Старший 
мастер участка В. Копиця на 
чертеже технически обосновал 
мысль рабочего и потом не 
раз проявил беспокойство при 
изготовлении столь нужного 
оборудования. 

Вроде бы и неофициально, 
но практически существует 
консультационный пункт и в 
отделе главного механика. Ру-
ководитель отдела В. Чернов 
прямо-таки заставляет своих 
рабочих участвовать в рацио-
нализаторском творчестве, по-
могает им и советам и делом. 
Нужно — доработает чертеж, 
составит экономические рас-
четы, подойдет с новатором к 
главному инженеру. Прямой 
результат этой заботы — по-
данное, к примеру, предложе-
ние слесаря С. Сафронова и 
шофера Н. Титова по расточ-
ке тормозных колодок авто-
мобиля с помощью специаль-
ного приспособления. 

Нельзя не отметить и под-
держку, которую всегда ока-
зывает новаторам главный ин-
женер Т. Тарасов. Заслужен-
ный рационализатор республи-
ки, на счету которого свыше 
ста собственных технических 
разработок, он по праву счи-
тается у нас самым компе-
тентным консультантом. К не-
му чаще всего обращаются за 
советом и рабочие, и мастера, 
и ни один из них не уходит 
от главного инженера неудов-
летворенным. 

Сто двадцать человек явля-
ются на предприятии актив-
ными рационализаторами. И 
отрадно подчеркнуть, что две 
трети из них — более 80 — 
это рабочие. Люди, которые, 
не ограничиваясь непосредст-
венной работой, стремятся 
еще и техническим творчест-
вом внести личный вклад в 
повышение эффективности 
производства. 

Н. ТАГИНЦЕВА, 
инженер-конструктор 

Териберских 
судоремонтных 

мастерских. 

Навстречу Дню рыбака 

Ф Крепкий творческий союз 
инженеров и рабочих Тери-
берских судоремонтных мас-
терских. 

Щ Реиат Насибулин — мастер, 
которому 22 года. -

0 Вот они, права «свободно-
го мира». 

Чтобы не скудели мор» 
Увеличение лососевых в морях Тихого океана — первосте-

пенная задача для тружеников управления «Сажали нрыбвоц»» 
Сегодня рыборазводная служба есть на каждой нерестовой ре-
ке Сахалина и Курильских островов. На некоторых реках улуч-
шаются естественные нерестилища, а по искусственному разве-
дению лососей островная область занимает первое место • 
стране. 

Рыбоводный завод «Лесное» — передовое хозяйство. Еже-
годно здесь закладывается 40 миллионов икринок. 

НА СНИМКАХ: лучшая работница рыбоводного завода, секре-
тарь комитета ВЛКСМ предприятия Людмила Ткаченко опреде-
ляет степень созревания мальков; мальки горбуши перед вы-
пуском. 

(Фотохроника ТАСС). 

У североморских строителей 

Целеустремленность 
Рената Насибулина знают многие строители. В свои 

двадцать два года он сумел завоевать большой автори-
тет. Не только как грамотный специалист, но, главное, 
как отличный организатор. Не каждого назначат мас-
тером в такие годы. Рената назначили. 

Три бригады, которыми в 
настоящее время руководит 
Насибулин, ведут кирпичную 
кладку. Строители знают, ка-
кая это трудоемкая и сложная 
работа. Здесь требуются чет-
кость, жесткая дисциплина, 
слаженность. 

В. канун XVIII съезда 
ВЛКСМ бригады Насибулина 
горячо поддержали почин бри-
гады строителей Гагуа «XVIII 
съезду комсомола — 18 удар-
ных дней!» и с честью выпол-
нили взятые обязательства. 
Несомненно, огромная заслуга 
в повышении производитель-
ности труда, обеспечении чет-' 
кого ритма работы строителей 
принадлежит Ренату. 

В чем же секрет успехов 
Насибулина? Прежде всего, в 
нем самом. И в его любви к 
профессии строителя. 

— Когда я заканчивал шко-
лу, — вспоминает Ренат, — 
долго думал, куда пойти. По-

дал документы в строитель-
ный техникум. И не жалею. 
Теперь вижу, что это мое 
призвание. 

Он участвовал в сооруже-
нии инженерных сетей на раз-
личных объектах, трудился на 
строительстве автоморвокза-
ла. Об этом периоде работы 
Насибулина следует сказать 
особо. 

Руководит строительством 
вокзала заслуженный строи-
тель РСФСР Иван Романович 
Шестаков. Объект для строи-
телей сложный. Работа ответ-
ственная. 

Когда в прошлом году Шее* 
таков ушел в отпуск, его за-
менил Насибулин. И вполне 
справился с трудными обязан-
ностями, заслужил поощрение. 

В беседе с товарищем Кост-
ко я спросила, какую черту 
характера Насибулина он вы-
делил бы особо. 

— Целеустремленность, — 

ответил Костко, — заинтересо-
ванность в результатах своего 
труда. Часто можно увидеть 
— начинает человек работать 
с огоньком, а потом появля-
ются апатия, инертность У На-
сибулина все идет ровно. 

Можно с полной уверен» 
ностью сказать, что Ренату по-
везло. С первого дня службы 
его окружают люди, безгра-
нично увлеченные своей про-
фессией, глубоко ей предай» 
ные. Насибулин с удовольст-
вием вспоминает своего перво-
го наставника А. Черенкова. 
Он научил Рената не только 
четко выполнять свои обязан-
ности, но и творческому пол-
ходу к делу. 

Высокая требовательность к 
себе и своим товарищам, чув-
ство ответственности — все 
эти качества воспитал в Pern-
те коллектив. Именно коллек-
тив и определил жизненную 
позицию Насибулина. 

В марте текущего года в 
жизни Рената Насибулина про-
изошло большое событие —• 
его приняли 
члены КПСС. 

кандидатом в 

Н. СУШКОВА. 

J 

НА обложке американского 
журнала — фотография 

сбившихся в кучку людей с 
поднятыми вверх руками в 
слепящем круге полицейских 
прожекторов. Снимок сделан 
на америкаио-мексиканской 
границе. Каждый день н каж-
дую ночь сотни, а порой ты-
сячи мексиканцев пытаются 
нелегально перейти границу. 
Они делают это в надежде 
найти работу в соседней стра-
не. 

В настоящее время в США 
без «законного основания» 
проживает более б миллионов 
мексиканцев. Руководитель 
службы иммиграции и натура-
лизации (СИН) Л. Кастильо 
утверждал, что только за пер-
вые девять месяцев 1977 года 
более 900 тысяч мексиканцев 
и других латиноамериканцев 
проникли на территорию США. 
В эту цифру не включены 120 
тысяч «беспаспортных», кото-
рые были задержаны агентами 
СИН в стране. 

Положение «беспаспортных» 
латиноамериканцев, которым 
удалось перейти границу, соз-
дает условия для их нещад-
ной эксплуатации. Эти люди, 
которых презрительно называ-
ют «чиканос», выполняют са-
мую тяжелую н грязную рабо-

За фасадом «свободного мира». 

Без права на протест 
ту на фермах, в отелях, рес-
торанах, получая от хозяев 
мизерную плату. Они не име-
ют права на протест, так как 
их всегда могут выдать имми-
грационным властям. 

В американскую печать ред-
ко просачиваются сообщения 
об ужасающем положении бес-
правных латиноамериканцев. 
Зато она широко подает в 
сенсационном, искусственно 
драматизированном духе ре-
портажи с мест пограничных 
облав и операцнй агентов 
СИН. Образ латийоамернкан-
ца, создаваемый ею, больше 
напоминает преступника, заря-
щегося на чужое добро, чем 
обыкновенного безработного. 
Однако статистические данные 
свидетельствуют, что Америка 
нуждается в иммигрантах, ко-
торые выполняют прежде все-
го неквалифицированную ра-
боту. Поэтому они не создают 
серьезной конкуренции безра-
ботным американцам. 

Между тем эти факты то-
нут в шумихе, поднимаемой 
прессой, выступающей с враж-

дебными и откровенно расист-
скими выпадами по Ьтноше-
нию к иммигрантам Нетерпи-
мость к «чужакам», культиви-
руемая ею, направляет недо-
вольство населения социаль-
ными неурядицами в русло 
национальной вражды 

Президент Дж. Картер, еще 
во время предвыборной кам-
пании обещавший решить 
проблему иммигрантов, высту-
пил в 1977 году с планом 
«частичной амнистии». Этот 
план предлагает признание 
жительства в США легальным 
для тех, кто прибыл в страну 
до 1970 года и возможность 
получения разрешения на вре-
мепное жительство сроком не 
более 5 лет для прибывших с 
1970 по 1977 годы. Остальные 
иммигранты подлежат безого-
ворочной высылке. Откровен-
но дискриминационный харак-
тер этого алана, по мнению 
общественности. еще более 
обострит расовые проблемы в 
США. 

А. ПРОКУДИН, 
(ТАСС). 
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ТАМ, ГДЕ ОТДЫХАЮТ Т Т / \ / 
североморцы Чудеса солнечной Абхазии 

Будет Дом торговли 
С каждым годом хорошеет, 

расширяется город Поляр- I 
ный. Только за минувшие два 
с половиной года десятой пя-
тилетки здесь поднялось нес-
колько новых многоэтажных 
домов, административных зда-
ний. Многие и многие труже-
ники получили благоустроен-
ные квартиры или улучшили 
свои жилищные условия. 

В нынешней пятилетке стро-
ители приподнесут жителям 
Полярного еще один значи-
тельный подарок. В городе 
интенсивно возводится круп-
ный универмаг, который ни 
своими размерами, ни красо-
той не уступит Дому торгов-
ли в Североморске. 

В гостях у североморцев 
В Североморском матрос-

ском клубе состоялось выс-
тупление дипломанта Всесо-
юзного конкурса советской 
песни Нелли Богуславской в 
сопровождении эстрадно-ин-
струментального ансамбля 
«Орбита-67». 

Эстрадное обозрение пон-
равилось зрителям. Почти 
каждый выход Богуславской 
заканчивался бурными апло-
дисментами присутствующих 
• зале. 

Не менее тепло встретили 
они и лауреатов Всесоюзного 
конкурса балетмейстеров и 
артистов балета Людмилу и 
Александра Ефремовых, по 
достоинству оценили мастер-
ство исполнителей пластиче-
ского эквилибра, монолога, 
фельетона, юмор ведущего 
программу. 

Отдых на природе 
В минувшее воскресенье 

состоялось открытие Северо-
морского загородного парка. 
Этот традиционный праздник 
лета позвал на природу тыся-
чи людей. Взрослые и дети 
провели день под сенью буй- • 
но распустившейся заполяр-
ной зелени; у быстрой реки 
Ваенги. 

Многолюдно было у на-
чавших работать аттракцио-
нов, ларьков и киосков, вые-
хавших за город, чтобы обс-
луживать отдыхающих. 

Несмотря на довольно про-
хладный ветер, гулянье в за-
городном парке продолжа-
лось до позднего вечера. 
Звучала музыка, выступали 
участники художественной са-
модеятельности. 

Теперь в каждый погожий 
выходной загородный парк 
будет приглашать отдохнуть 
на природе, набраться сил и 
здоровья. 

Не теряя времени 
В Североморских отделени-

ях связи №№ 2, 4, а также в 
городе Полярном установле-
ны автоматы для приема за-
казных писем. Не теряя вре-
мени, не стоя в очереди, кор-
респондент опускает в авто-
мат письмо и деньги, получа-
ет квитанцию. 

Многие североморцы, еще 
не осведомленные об этом 
виде услуг, идут с заказными 
письмами к оператору, кото-
рый оформляет и телеграм-
мы, и телефонные перегово-
ры, и продает проездные та-
лончики... В результате граж-
дане теряют время, которое 
можно было бы сберечь. 

С оценкой «хорошо» 
На улице Гвардейской в Се-

вероморске государственная 
комиссия с оценкой «хорошо» 
приняла в эксплуатацию жи-
лой 45-квартирный дом. 

Заканчиваются отделочные 
работы в двух девятиэтажных 
эданиях, что, поднялись в рай-
оне Северной заставы, а так-
же а девятиэтажке на улице 
Гаджиеаа. 

ЗНАКОМЯСЬ 
С ПРОШЛЫМ 
и настоящим 
14 АШ путь в сто двадцать 
* * километров на автобусе 

начался с поселка на берегу 
Черного моря — Хоста. Сна-
чала дорога пролегала по зем-
ле Сочи, а затем по приветли-
вой солнечной Абхазии. За-
кончилась же наша поездка 
в тихом и беззвучном, как его 
когда-то называли, местечке 
— Новом Афоне. 

Едва успев удЬбно усесться 
иа белоснежные мягкие сиде-
нья автобуса и тронуться в 
путь, (фазу же обратишь вни-
мание па работу мостострои-
телей. Они сооружают внуши-
тельную скоростную трассу из 
железа и бетона. Она спря-
мит единственную дорогу на 
побережье от Кудепсты до 
Агура протяженностью в де-
сять километров. Это расстоя-
ние машины будут проходить 
всего за 20 минут. 

А вот и Адлер. По ходу 
слева — аэродром. Его услу-
гами пользуются около трех 
миллионов пассажиров в год. 
Не случайно он занимает 
третье место в стране по пе-
ревозке пассажиров. 

Мост. Под нами река Мзым-
та. В ее долине расположены 
все известные минеральные 
источники нашей страны. Чуть 
дальше — лучший на Черно-
морском побережье парк Юж-
ные культуры. Из его теплиц 
более чем в сто городов на-
шей Родины в предпразднич-
ные дни отправляются самые 
разнообразные цветы. 

Село Веселое — последнее 
селение Краснодарского края. 
Еще немного и под пами река 

Псоу. Это по ней проходит ус-
ловная граница, отделяющая 
территорию РСФСР. А даль-
ше начинается Абхазская 
АССР с ее неповторимыми 
красотами, где соседствуют 
снег и тепло. Ласковое аб-
хазское солнце светит 240 
дней в году. 

Жемчужина Абхазии — Гаг-
ра. Это самое теплое место в 
Европе. Наш путь лежит пря-
мо, а вправо отходит асфаль-
тированное полотно, ведущее 
в Пицунду. Заметим, что там 
с ноября 1975 года начал 
действовать концертный зал, 
где установлен орган. Он 
одиннадцатый по счету из 
имеющихся в нашей стране. 
Концертный зал вмещает 400 
человек. . 

Сейчас в Абхазии рука об 
руку трудятся более сорока 
национальностей. Но путь к 
сегодняшней жизни был дли-
нен и труден. В древности 
страна была подчинена Пон-
тийекому царству, римлянам. 
А с семнадцатого века устано-
вилось турецкое владычество. 

.Турки вывезли более миллио-
на человек, в том числе 130 
тысяч абхазцев, что грозило 
исчезновением народности. 
Только добровольное присоеди-
нение Абхазии к России в 
1810 году спасло ее от гибе-
ли и создало предпосылки для 
ее экономического развития. 
Но в целом страна оставалась 
отсталой вплоть до провозгла-
шения ее советской республи-
кой в марте 1921 года. 

В свое время Абхазия была 
южной Сибирью. Свободолю-
бивые умы ссылались сюда в 
такие места, где гибли от ма-
лярии. Здесь были и рево-
люционеры. Например, Серго 
Орджоникидзе, именем кото-
рого названо одно из селений. 

Ныне Абхазия неузнаваемо 
изменилась. Здесь выращива-
ют более двухсот сортов ви-

нограда, чан, табак, цитрусо-
вые... Имеются 137 колхозов, 
около 100 совхозов и 140 про-
мышленных предприятий. По-
бережье республики — круп-
ный курортный район. 

Это, конечно, далеко не пол-
ная характеристика Абхазии. 

СВИДЕТЕЛЬ 
СТАРИНЫ 

МЫ прибыли к знаменитому 
мужскому монастырю. 

Прежде, чем подняться к не-
му, посетим чудесный Ново-
афоиский парк. Он был по-
строен монахами. Первые 42 
монаха прибыли сюда в 1874 
году для организации религи-
озного центра. 

Впоследствии здесь были 
созданы парк, фуникулер в 
горах, ГЭС. Но все это дела-
лось путем эксплуатации мно-
гочисленных богомольцев, 
шедших сюда. Каждый из них 
отрабатывал по двое суток 
безвозмездно. 

В парке на водной глади 
плавают австрийские лебеди. 
Они живут до 25 лет. До трех 
лет имеют серую окраску 
(именно о таком лебеде ска-
зочник Г. X. Андерсен писал в 
сказке «Гадкий утенок»). За -
тем птицы становятся черны-
ми, этот цвет придает им осо« 
бую грациозность. 

Есть здесь и японские ут-
ки. А на берегу пруда гуляют 
красавцы павлины, которых не 
зря называли жар-птицами и 
с незапамятных времен о них 
слагали легенды. 

Теперь мы по «аллее грешни-
ков» поднимаемся к самому 
монастырю, имеющему 250 
монашеских келен, построен-
ному на месте деревянной 
церкви в течение двенадцати 
лет. Внушительны размеры 
монастырского собора: высота 

Беда пришла неожиданно. Я 
почувствовала себя плохо и 
потеряла сознание. Бригада 
«скорой помощи» в составе 
врача В. В. Коротковой и 
фельдшера А. И. Филатовой 
сделали все от них зависящее 
и доставили меня в Северо-
морскую городскую больницу. 
Очнулась я уже в операцион» 
ной. Страх перед операцией 
пропал сразу, когда я увидела 
около себя медсестру Е\ену 
Андреевну Тулгаеву, прорабо-
тавшую у ж е четырнадцать 
лет, и которую все ласково 
называют Леночкой. Я считаю 
себя счастливым человеком —• 
мне в жизни очень везет на 
хороших людей. И в эти тя-
желые часы мне на помощь 
пришли профессиональное 
мастерство и ласковые забот-
ливые руки врачей Ольги Ива-
новны Бобрышевой, Валенти-
ны Егоровны Титовцевой, опе-
рационной сестры Людмилы 
Николаевны Хлучиной. Это 
благодаря им моя жизнь была 
вне опасности. Сколько вии-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
6 июля — «Убийство в 

Восточном экспрессе» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 19, 
21.30. 

7 июля — «Сиятельные тру-
пы». Начало в 10, 12,' 14, 19. 
«Убийство в Восточном экс-
прессе» (2 серии). Начало в 
16 и 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

6—7 июля — «Любовь — 
это жизнь» (2 серии). Начало 
в 10, 13, 16, 18.40, 21.20. 

40, длина 50, ширина 30 мет-
ров. Стены собора были рас-
писаны на библейские темы в 
три цвета, соответствующие 
цвету моря, неба и леса. 

В сентябре 1888 года сюда 
прибыл царь Александр II I . 
По этому случаю были подго-
товлены более пяти тысяч са-
женцев кипариса (родина 
Кипр, дерево живет до тыся* 
чн лет). Саженцы высадили 
по обеим сторонам аллеи 
грешников, выложенной из-
вестняковым камнем и устлан-
ной ковром ручной работы. 
То же было сделано по аллее 
безгрешников. 
, По первой аллее богомоль-
цы поднимались в собор, от-* 
малнвали там свои грехи, 
опускали в каждую из четыр-
надцати объемистых копилок 
драгоценные монеты. У кого 
их хватало, тот уходил по 
аллее безгрешников. У кого 
же не хватало монет, хоть 
для одной копилки, спускался 
по той же аллее, но только на 
коленях и спиною. вперед. 

Для очищения воздуха на 
территории монастыря были 
высажены финиковые пальмы, 
приморские сосны, лавр кам-
форный. Воздух здесь дейст-
вительно необыкновенно чист, 
что нельзя было сказать о ссн 
вести монахов, грабивших до« 
верчивых людей, от которых 
только вина' они получали ь 
год до пяти тысяч литров. 

После установления в Абха-
зии Советской власти 52 мо« 
паха из 250 навсегда отказа-
лись от прежнего образа жиз-
ни. Большинство же из них 
стали вести подрывную дея-
тельность против народной 
власти... 

Ныне на месте мужского 
монастыря располагается му-
зей рел}й-ин и атеизма. 

И. ВЕЛИЧКО, 
наш внешт. корр. 

мания и терпеливого лечения 
вложили в меня после опера* 
ции зав. гинекологическим от-
делением Валентина Илларио-
новна Стрелецкая, медицин» 
ские сестры Клара Павловна-
Осипова, Галина Степановна 
Бурлакова, Людмила Леони-
довна Адонина, нянечка Ва-
лентина Васильевна Глушко. 

Я была спокойна и за своих 
детей: десятилетнего сына 
Игоря я пятимесячную дочь. 
Дети находились под присмот-
ром отца. И хотя я у ж е вьпш* 
салась из больницы, но чувст* 
во благодарности к врачам, 
медсестрам останется со мной 
на всю жизнь. Большое чело-
веческое спасибо и низкий 
поклон вам, люди в белых ха-
латах. Это вы вернули здо-
ровье и счастье в нашу се-
мью. 

Т. ТЕРЕНТЬЕВА. 
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Североморский городской 

отдел народного образования, 
исполком Териберского посел-
кового Совета народных депу-
татов, педагогический коллек-
тив Лодейнинской средней 
школы с глубоким прискорби-
ем извещают, что на 52.м году 
жизни после тяжелой продол-
лсительной болезни скончалась 
член КПСС с 1955 года, отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР, старейшая учительни-
ца побережья Мурмана 
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н выралсают соболезнование 
родным и близким покойной. 
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Советские лучинки — одни из сильнейших в мире. В составе 
сборной страны — призеры и победители крупных международ-
ных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Олимпийских 
игр. Сейчас все помыслы стрелков из лука обращены к Москов-
ской Олимпиаде. К ней упорно готовятся и ветераны, и моло-
дые. Для подготовки используются соревнования различных 
рангов, самыми крупными из которых в этом году является 
чемпионат страны в Клайпеде( начало июля) и первенство кон-
тинента в Великобритании (5—6 августа). 

НА СНИМКЕ: мастер спорта международного класса Лхама 
Даширабданова и ее тренер, мастер спорта международного клас-
са Мэлс Дабаев (Чита). 

(Фотохроника ТАСС). 

Реклама, объявления 
В г. Североморске и пригородной зоне по решению испол-

кома городского Совета народных депутатов с 1 июля по 1 
августа 1978 года проходит месячник по безопасности людей 
на водоемах. 

Граждане! Строго следите за детьми. Не оставляйте их у во-
ды без присмотра. 

Изучайте и соблюдайте правила поведения на воде, не под-
вергайте свою жизнь опасности. 

Учитесь хорошо плавать, нырять, овладевайте приемами спа-
сения терпящих бедствие на воде. 

Вступайте в ряды ОСВОДа! 

Дети, выезжающие в пио-
нерский лагерь .«Северомо-
рец» а гор. Геленджик Крас-
нодарского края на 11-ю сме-
ну, отправляются 10 июля 1978 
года поездом № -539 в 7 ча-
сов 40 минут, 

Пионеры, возвращающие-
ся « 1-й смены, прибывают нв 

ст. Мурманск 16 июля поез-
дом № 540 в 12 часов 55 ми-
нут. 

Отправление автобусов к 
поездам 10 июля в 5 часов 30 
минут и 16 июля в 11 часов 
30 минут из гор. Северомор-
ске с площади Сафонова от 
магазина «Кругозор». 
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