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Планы партии—выполним! 
Митинг в Североморском городском 
Красный утолок конторы 

«Североморскгоргаз». Простор-
ное, светлое помещение, ров-
ные ряды кресел, сцена с вы-
сокой трибуной. На стене—алое 
полотнище знамени с силуэ-
том В. И. Ленина. Этот крас-
ный уголок, как и многие д р у -
гие объекты, выросшие за по-
следнее время на территории 
хозяйства, построен собствен-
ными руками рабочих. И этот 
факт—еще одно свидетельство 
трудового энтузиазма, творче-
ской смекалки, с которыми кол-
лектив конторы всегда подхо-

*двт к решению стоящих перед 
ним задач. 

В этом еще раз убеждает и 
плакат, вывешенный на вид-
ном месте. Яркие буквы при-
зывают: «План газификации 
ЖЙЛОГО фонда 3-х лет пяти-
летки — к первой годовщине 
новой Конституции СССР!» В 
зале — рабочие, инженерно-
технические работники в слу-
жащие всех подразделений 
хозяйства. Они собрались сю-
да, чтобы выразить готовность 
выполнить те задачи, которые 
ставит перед трудящимися 
страны Письмо ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О развертывании 
социалистического соревнова-
ния за выполнение и перевы-
полнение плана 1978 года и 
усилении борьбы за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества работы». 

Открывшая митинг председа-
, тель местного комитета проф-

союза Л, А. Яковлева предо-
ставляет слово главному ин-
женеру конторы, секретарю 
партийной организации И. С. 
Ковальчуку. Остановившись на 
основных положениях Письма, 
И. С- Ковальчук подчеркивает, 
что для успешного выполнения 
программы 1978 года у коллек-
тива Североморского газового 
хозяйства есть хорошая осно-
ва. Досрочно завершен план 
двух лет пятилетки, с хоро-
шими показателями к финишу 
1977 года подошли все служ-
бы. Сверх задания реализовано 
40 тонн газа, почти в полтора 
раза перевыполнена программа 
газификации квартир, сверх за-
дания получено доходов на 17 
тысяч рублей. Эти успехи— 

крепкий фундамент для до-
срочного выполнения и зада-
ний третьего года десятой пя-
тилетки. 

На трибуне слесарь службы 
подземных сетей Л. Б. Беляева. 
Она говорит о том, что Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министроз 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
вызвало особый трудовой 
подъем у рабочих — подзем-
щиков. Изыскав дополнитель-
ные возможности, коллектив 
службы решил вписать в свои 
принятые ранее обязательства, 
новые пункты. Основные обяза-
тельства предусматривали пол-
ное исключение случаев срыва 
нормального газоснабжения го-
рода и пригородной зоны по 
вине работников службы, про-
изводство работ по демонтажу 
и ремонту четырех редуктор-
ных головок газовых емкостей 
в летний п е р и о д и 
другое. Дополнит е л ь н о 
к взятому' обязательству мы, 
говорит Л. Б. Беляева, обязу-
емся выполнить работы по 
техническому освидетельство-
ванию 19 газовых емкостей до 
20 августа 1978 года, а реви-
зию редукционных головок в 
количестве 240 штук завер-
шить в летний период. 

Слово берет слесарь авто-
транспортной службы Р. 3. 
Байсарин. Наш коллектив, го-
ворит он, осознает, что от ра-
боты нашей службы прежде 
всего зависит успешная дея-
тельность всего коллектива 
хозяйства. И мы приняли кон-
кретные обязательства, преду-
сматривающие содержание 
техники в постоянной готовно-
сти, проведение ремонтных ра-
бот с высоким качеством, эко-
номию горюче-смазочных ма-
териалов. Многое в нашей ра-
боте зависит от материально-
технической базы гаража, и с 
этой целью мы намечаем вы-
полнить в новом году собст-
венными силами дополнитель-
ные работы по отделке и по-
крытию кровли новых мастер-
ских на сумму около двух ты-
сяч рублей, а также залить 
фундаменты под строительство 
бытовых помещений общей 
площадью 70 квадратных мет-
ре®. ^ . . у 

О дополнительных пунктах 

Дело нашей рабочей чести 
С большим вниманием и ин-

тересом члены нашей комсо-
ыольско-молодежнон бригады 
ознакомились с Письмом ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социалисти-
ческого соревнования за вы-
полнение и перевыполнение 
плана 1978 года и усилении 
борьбы за повышение эффек-
тивности производства и каче-
ства работы». 

В ответ на Письмо наша комсо-
мольско-молодежная брига-
да слесарен-наладчиков ре-
шила план ремонтных работ 
выполнить с опережением гра-
фика на десять дней (к 20 де-
кабря 1978 года); сократить 
простои оборудования, связан-

ные с ремонтом на Ю про-
центов к уровню 1977 года. 

Кроме того, члены бригады 
обязались добиться экономии 
смазочных материалов на сум-
му около тысячи рублей, введ» 
рить в производство 10 рацио-
нализаторских предложений. 

Мы изыщем все возможнос-
ти и резервы, чтобы ответить 
на Письмо IIK КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ ударным высоко-
производительным трудом. Та-
ково наше стремление, такова 
наша цель. 

А. КОСОРУКОВ, 
бригадир слесарей-

наладчиков Североморского* 
молокозавода, кандидат в 

члены КПСС. 

газовом хозяйстве 
обязательств своего коллектива 
говорит и мастер аварийно-
диспетчерской службы Л. Д. 
Партусова. 

Как итог всему сказанному, 
заведующий техкабинетом В. А. 
Гришкин предлагает дополнить 
коллективное обязательство 
хозяйства новыми пунктами: 
план газификации жилого 
фонда трех лет пятилетки вы-
полнить к первой годовщине 
новой Конституции СССР; по-
строить помещение для элек-
тросварочных работ и осна-
стить его необходимым обору-
дованием; осуществить работы 
по демонтажу станочного обо-
рудования и монтажу его в 
новой мастерской; выполнить 
благоустроительные работы по 
установке штакетника и от-
сыпке территории конторы. 

Присутствующие единоглас-
но голосуют за дополнитель-
ные пункты обязательств. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
На снимке: участники ми-

тинга в Североморском город-
ском газовом хозяйстве. 

Фото В. Матвейчука. 

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ 
НА ЗЕМЛЮ! 

Сообщение Т А С С 
16 января 1978 года после выполнения запланированных ис-

следований и экспериментов на борту орбитального научно-
исследовательского комплекса «Салют-6» —«Союз-26» — «Со-
юз-27» космонавты товарищи Джанибеков Владимир Алек-
сандрович и Макаров Олег Григорьевич, как и было преду-
смотрено программой полета, возвратились на Землю. Рабо-
ту на орбитальной станции «Салют-6» продолжают космонав-
ты товарищи Романенко Юрий Викторович и Гречко Георгий 
Михайлович. 

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-26» •со-
вершил мягкую посадку в заданном районе территории Со-
ветского Союза в 310 километрах западнее города Цели-
нограда. 

Самочувствие космонавтов после приземления хорошее. 
В расчетное время космический корабль «Союз-26 отсты-

ковался от орбитального комплекса «Салют-6» ~ «Союз-27». 
В соответствии с программой было произведено торможе-
ние корабля и разделение его отсеков. После управляемого 
полета спускаемого аппарата в атмосфере была введена в 
действие парашютная система. Непосредственно у Земли 
включились двигатели мягкой посадки, после чего спускае-
мый аппарат плавно приземлился. 

В спускаемом аппарате корабля «Союз-26» доставлены на 
Землю материалы с результатами исследований и экспери-
ментов, выполненных во время полета орбитальной станции 
«Салют-6» в течение более трех месяцев. 

Уникальный космический эксперимент успешно завершен. 
Впервые в истории космонавтики в течение пяти дней на 
станции «Салют-6» одновременно работали экипажи двух 
космических кораблей «Союз-26» и «Союз-27»: космонавты 
Ю. В. Романенко и Г. М, Гречко, В. А. Джанибеков и О. Г. 
Макаров. В это время четырьмя космонавтами выполнен це-
лый ряд важных научно-технических и медико-биологиче-
ских исследований и экспериментов, в том числе советско-
французский биологический эксперимент «Цитос». Успешно 
проведена отработка методов управления движением слож-
ного орбитального комплекса, включающего пилотируемую 
научную станцию второго поколения и два космических ко-
рабля. 

Полет советского пилотируемого научно-исследовательско-
го комплекса «Салют-6» — «Союз-26» — «Союз-27» —- важ-
нейший шаг на пути создания постоянно действующих пило-
тируемых орбитальных станций со сменяемыми экипажами. 

Новое крупное достижение советской космонавтики — яр-
кое свидетельство успешного претворения в жизнь решений 
XXV сьезда КПСС о дальнейшем расширении исследований 
по применению космической техники в интересах науки |г 
для нужд народного хозяйства. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива конторы «Североморск горгаз» на 1978 год 

Выполняя исторические решения XXV съезда автобензина — 500 литров и автола - 30 ки-
КПСС, поддерживая инициативу передовых лограммов. 
коллективов страны, воодушевленные принятием Перевести три автомобиля на газообразное 
новой Конституции СССР, коллектив конторы топливо и за счет этого сократить расход бсн-
«Североморскгоргаз» берет на себя следующие чина на 5 тысяч литров в год. 
социалистические обязательства на третий гол 7. За счет повышения качества профилактиче-
десятой пятилетки: ских и ремонтных работ добиться снижения 

_ количества аварийных заявок против 1977 года 
1. План реализации газа выполнить к 28 де- 0 2 процента 

кабря 1978 года и дополнительно н заданию 8 ' р а з р а б о т а т ь и внедрить 6 рационализатор-
реализовать не менее 10 тонн газа. £КИХ пр€дЛожений, за счет этого получить эко-

2. Газифицировать не менее 700 квартир. До- н о м и ч с £ к и й эффект - 0,5 тысячи рублей, 
иолнительно к плану перевести на централизо- 9 подготовить новые кадры в количестве 6 
ванное газоснабжение (от газобалонных уста- чел;>век Непрерывно повышать квалификацию 
новок) дом № 6 по улице Кирова в г. Северо- и м а с т е р с т в 0 работников, обучить смежным 
морске. План газификации жилого фонда трех п р о ф € с с и я м З . х человек, повысить квалифика-
лет пятилетки выполнить к 7 октября — первой * 5 р а б о ч и м вовлечь в вечернюю школу мо-
годовщине принятия новой Конституции СССР. л о д е ж ь н е имеющую среднего образования. 

3. План бытового обслуживания населения 1 0 к ' а ж д о м у работнику настойчиво повышать 
выполнить к 28 декабря и оказать дополни- идей'„о-политический и культурный уровень 
тельных услуг населению до конца года на 0,2 П р о д о л Ж и т ь занятия в системе экономической 
тысячи рублей. учебы, школах коммунистического труда, но 

4. Добиться снижения себестоимости реали- технической учебе. 
зованного газа против плана на 0,04 копейки П. Построить собственными силами помещс-
за один килограмм. ние для электросварочных работ, осуществить 

5. План по доходам выполнить к 28 декабря монтаж станочного оборудования в новом 
и за счет оказания дополнительных услуг дать цехе. 
сверх плана доходов на 2 тысячи рублей. 12. Произвести работы по благоустройству 

6. За счет правильной эксплуатации авто- и озеленению территории основной базы, поса-
транспорта и снижения холостых пробегов до- дить не менее 100 деревьев, отработать на сла-
биться экономии горюче-смазочных материалов: гоустройстве каждому работнику 8 часов. 



Сегодня учащийся— 
ЗАВТРА РАБОЧИЙ 

¥1 остановлен^ ЦК КПСС м Смет* Министров СССР «О даль-
нейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся об-
щеобразовательных школ и подготовки их к труду» нашло ши-
рокий отклик в педагогических коллективах г. Североморска н 
пригородной зоны 

«В современных условиях, когда в стране осуществляется 
переход ко всеобщему среднему образованию, — сказано -а 
постановлении, — выпускники средней школы за период уче-
бы должны «владеть глубокими знаниями основ наук и «рудо-
выми -навыками Для работы в народном хозяйстве, вплотную 
педойяи « овладению определенной профессией». 

Сегодня мы начинаем публикацию материалов, в которых ра-
ботники народного образования делятся своими планами и 
ооытом работы по воспитанию учащихся и подготовке их к 
труду на производстве 

i . Приобщать к труду 

ребятами старшего и среднего 
звена, но строим ее несколько 
другим образом, стараемся по-
мочь ребятам найти свое мое-
то в жизни, правильно выбрать 
профессию. Часто приходится 
обращаться к опыту старших 
товарищей. 

Очень удачно проходят встре-
чи ребят с передовиками про-
изводства, на которых ребята 
знакомятся с особенностями 
профессий, ах трудностями 
Особенно запоминаются ребя-
там такие беседы, если после 
них следует и экскурсия на 
предприятие 

После разговора с маляром 
М. В. Геранмович нам удалось 
побывать на стройке и посмот-
реть ее работу. Побывали на-
ши ученики и на телеграфе, 
на молокозаводе, хлебокомби-
нате, колбасном заводе, в ма-
газине. 

Большое внимание при рабо-
те по профориентации мы уде-
ляем наглядности. Почти в 
каждом классном уголке вы-
вешивается газетный материал 
На стендам старших классов 
мы видим знакомые лица пе-
редовиков производства Мур-
манской области. 

Вместе с учителями старше-
классники нашей школы каж-
дый год занимаются посадкой 
деревьев ремонтом школьной 
мебели, принимают активное 
участие • субботникак. 

В конце второй четверги 
учителя — члены ВЛКСМ про-
вели рейд по школе с целью 
проверить, как у нас обстоит 
дело с сохранностью школьно-
го имущества После этого бы-
ла выпущена фотогазета <<С 
фотоаппаратом по школе», в 
которой показали ребятам, что 
еще не все у нас благополуч-
но и -надо повысить гребова-
тельное» бережного отноше-
ния * школьному имуществу. 

Мы стираемся. чтобы про 
фессяотольиая ориентация уча-
щихся велась ае только через 
трудовое обучение ж через об-
щественно полезный груд. а в 
комплексе, в полном единст-
ве со всей идейно-воспита-
тельной работой в школе. Не 
нам еще многое предстоит 
сделать, чтобы приучить к тру-
ду и помочь ученикам нашей 
школь; найти свое месте в 
жизни 

Л. ПОЛЯКОВА, 
учительница, 

зам. секретаря 
комсомольской организация 

школы № 11. 

Генрих Боровик — извест-
ный советский журналист В 
драматург — автор интерес-
нейших публицистических 
очерков, книг, пьес. 

Последняя пьеса Г. Борови-
ка «Венсеремос!» («Интервью « 
Буэнос-Айресе») с большим ус-
пехом идет сейчас в 70 театрах 
вашей страны, л Польше, ре-
петируется в Швеции. 

За спектакль «Венсеремос!» 
в Московском академическом 
театре имени Вл. Маяковского 
автору пьесы Г. А. Боровику, 
режиссерам спектакля, испол-
нителям главных ролей при-
своено звание лауреатов Го-
сударственной премии СССР 

НА СНИМКЕ: Генрих Боро-
вик. 

(Фотохроника ТАСС). 

С О Б Р А Н И Е А К Т И В А 
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В Североморском ГК КПСС 
состоялось собрание актива 
работников народного образо. 
вання. С докладом «О зада» 
чах администрации, партийных, 
профсоюзных. комсомольских 
организаций, педагогических 
коллективов школ по выполне-
нию постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем совершенствова-
нии обучения, воспитания уча-
щихся общеобразовательных 
школ н подготовки их к тру-
ду» выступил секретарь го-
родского комитета КПСС ГО. И. 
Кииаав. 

В прениях по докладу высту-
пили директор' школы № 2 г. 
Полярного А. Г. Сычева, ди-
ректор вспомогательном шко-
лы-интерпата Ю. В. Маслен-
ников. директор Выожняяской 
средней школы Л. М. Пилец-
кая, учительница школы J5& 12, 
заместитель секретаря пар-
тийной организации Т. А. Ли-
рогоаа, заведующая кабине-
том профориентации Дома пи-
онеров и школьников Н. И 
Аксенова, уполномоченный от-
дела по трудоустройству при 
Североморском горисполкоме 
В. К. Гапбузов, секретарь ГК 
ВЛКСМ Н. Н. Дьяконова, ди-
ректор Североморского моло-
козавода, член бюро горкома 
КПСС В. Д. Момот, заведую-
щий гороно А. Н. Андрианов, 
заведующий облояо кандидат 
педагогических наук В. П. 
Манухин. 

Докладчик и выступающие 
горячо поддержали новое пос-
тановление. Настало время 
вплотную заняться проблемой 
воспитания и приобщения к 
труду школьников. Полнее ис-
пользовать большие возмож-
ности школьных занятий, ис-

править ошибку разделения 
уроков на главпые и второсте-
пенные. Наладить *тесиые с.вп« 
зи с предприятиями, готовить 
школьников к активному труду. 

На собрании принят пл<т 
мероприятий по выполнению 
постановления ЦК КПСС, сос-
тавленный Североморским го-
роно и ГК профсоюза работ-
ников просвещения. В план 
входит создание во всех сред-
них школах учебно-методиче-
ских кабит^етов по профориен-
тации, ученических бригад, лет-
них лагерей труда и отдыха, 
организация экскурсий для 
учащихся и учителей в ПТУ 
.N9 19. ПТУ г. Мурманска и иа 
предприятия города. УкрепиЛ 
школы кадрами учителей тру-
дового обучения и организовать 
их систематическое повышенна 
педагогической квалификация. 

Совместно с отделом куль» 
туры закрепить за ч ш м » и > 
работников музыкальной шко-
лы, домов культуры и библи-
отек — помогать в эстетиче-
ском воспитании учащихся. 
Увеличить число классов в 
продленным днем с 80 до 118. 
Усилить единство воспитания 
семья, школы, общественности. 
В план вкодит расширение »рн-
ема детей в подготовительные 
классы, проводить углубленный 
медицинский осмотр школьни-
ков. Эти и другие пункты пла-
на направлены на дальнейшее 
совершенствование всей рабо-
ты с гюдр а стающим поколени-
ем. 

В работе собрания принял 
участие заместитель председа-
теля горисполкома И. А. Г л и ^ 
ков и заведующий отделов 
пропаганды и агитации ГК 
КПСС В. П. Пересыикин. 

К 60 - л emuю 
Вооруженных 

Сил СССР 
ПЮДИ моего поколения хо-

• рошо «винят, какими тре-
вояяпамя *5шгп предвоенные 
годы. Фашистская Германия 
при попустительстве крупных 
капиталистических держав од-
ну ва другой порабощала ма-
лые европейские страны. Гит-
лер лихорадочно готовился к 
нападению не пашу страшу. 

В то время и началась моя 
служба на подводной лодке 
Северного флота С того дня 
прошло тридцать с лишним 
лет. но память сохранила все 
твк словно случилось это вче-
ов 

...Раннее июньское утро. Не 
заходввее солнце оранжевым 
шаром висит вод сопками. 
Чайки, словно почуяв недоб-
рое, -приутихли, стайкой соб 
озлись на воде. 

А мы уже знали — началась 
аа&на. Наш о лодка готовилась 
к срочному выходу в море. И 
уже теперь не к учебному, 
а в первому боевому походу, 
где должен быть бой настоя-
щий, без каких-либо условнос-
тей. 

Я видел, насколько серьез-

В БОЙ ИДУТ 
ПОДВОДНИКИ 
нее, далее суровее стали лица 
моих товарищей — рулевого 
И. Гандюхина, торпедиста 
С. Камышева, трго м н о г о 
В. Инюткина, акустика С. "Кис* 
ленко. Перед походом мы по-
клялись выполнить свой воин-
ский долг до конца, биться с 
врагом до последней капли 
крови не пасовать перед \ю-
быми трудностями 

Первая встреча с врагом 
состоялась 14 сентября у мы-
са Кибергнес. Экскорт в сос-
таве десяти вымпелов конвои-
ровал транспорт водоизмеще» 
нием в восемь тысяч тонн. Все 
с замиранием сердца следили 
за происходящим и надеялись 
на успех. Командир капитан-
лейтенант Г. Макаренков точ-
но вывел лодку в атаку и дал 
по транспорту носовой залп. 
Две торпеды вонзились в борт 
фашистского судна и разломи-
ли его пополам. Корабли охра-
нения, словно ястребы броси-
лись нас преследовать. Один 
маневр, другой, подлодка удач-

но уклонилась от врага — все 
сброшенные бомбы упали да-
леко в стороне. 

В отсеках шум и гам. Об-
суждали удачную атаку, всем 
не терпится снова повстречать-
ся с кораблями противника. И 
вскоре такая возможность 
предоставилась. Примерно в 
полдень вахтенный акустик 
доложил «то сльпдих шум 
винтов. Началось сближение с 
целью, подготовка к атаке. А 
тут в залп из носовых аппа-
рат*», после чего глухой под-
водный гул -возвестил о новой 
победе. 

Но во время залпа случи-
лось то, что могло в любую 
минуту привести корабль к 
неминуемой гибели. Одна из 
четырех торпед, не выйдя до 
конца из аппарата, застряла в 
нем. Первый отсек наполнился 
едким запахом керосина и го-
релой резины. Нам нужно бы-
ло как можно скорее и даль-
ше уйти от преследования 
неприятеля, всплыть и разору-

жить торпеду. А это значило: 
форсировать на большой глу-
бине минное поле. 

Трудно передать сейчас то 
напряжение, которое пережил, 
тогда каждый член нашего 
экипажа. Ведь все понимали: 
судьба лодки находится в ру-
ках случая, малейшая неосто-
рожность, или толчок о мин-
реп, не говоря уже о взрыве 
мины, мог стать роковым. 

Не легче было, когда лодка 
всплыла. Теперь нужно было 
кому-то очень осторожно н 
умело разоружить торпеду. 
Эхо сделал отличный специа-
лист, старший краснофлотец 
Сергей Камышев. Он выпол-
нил свой воинский долг, рис-
куя жизнью. 

Этот пример я вспомнил не 
случайно. В нашем экипаже в 
годы войны, можно сказать, с 
этого и начались подвиги мо-
их товарищей. Ведь все похо-
ды в сложных условиях, по-
рой под градом' глубинных 
вражеских бомб, от которых 
металл не выдерживал, часто 
появлялись пробоины, останав-
ливались механизмы. А вот 
люди все выдерживали. 

Что помогало нам тогда вы-
стоять? Трудно ответить сейчас 
на этот вопрос. Но не ошибусь, 
если замечу, что в те огнен-
ные годы мы все, как один, 
следовали замечательным тра-

дициям наших отцов, героиче-
ски сражавшихся за великое 
дело революции. Их подвита 
вдохновляли нас, удесятеряли 
наши силы, не позволяли рас-
слабиться ни на секунду. 

Я счастлив, что мне приш-
лось воевать на подводной 
лодке, которая удостоена вы-
сокой награды —ордена Крас-
ного Знамени, участвовать во 
всех ее двенадцати боевых 
походах 

ГОДЫ идут. Сегодня в ря-
• дах наших славных Воо-

руженных Сил службу несут 
сыновья. Они продолжают 
традиции отцов и дедов, Без 
устали, настойчиво изучают 
грозную боевую технику, ко-
торая, . кстати, нам и во сне 
не снилась. 

Нас, фронтовиков, до глуби-
ны души волнует, что северо-
морцы 76-х годов борются за 
право называться последова-
телями лучших специалистов 
военных лет С. Камышева и 
И. Гандюхина, Н. Александро-
ва и А. Черновцева. Вот где 
настоящее продолжение тра-
диций! 

ф. ИШАКОВ, 
старшина 1 статьи запаса, 

участник Великой 
Отечественной войны, 

кавалер Ордена 
Октябрьской революции. 

I cip. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 19 января 1978 года. 

В новом постановлении ЦК биться хороших результатов в 
КПСС и Совета Министров работе, он должен болеть ду-
СССР о школе значительное шой за каждое дело своего 
место уделяется проблемам со- класса. 
рфшенгтвоваяия трудового Помимо личных октябрят -
Обручения, воспитания и подго- ских поручений в звездочках 
тавки молодого поколения к наши ребята выполняют кол-
Шзни. Современная школа лективпые общественные прру-
рас полагает целым арсеналом чеки я В первом классе эти хто-
средств ориентации учащихся ручения совсем не велики, на-
вв рабочие профессии Эгтму пример: уборка класса, УХОА 
способствует в углубление по- за цветами и так далее. Во 
Автехняческю: начал в препо- втором классе октябрята уже 
давании основ наук, и совер- моют сами парты, а в третьем 
шенствование трудовой подго- — стены и подметают пол. 
тввкя Учим ребят критически оце-

Учитедя-комсомольцы на- нивать свою работу и работу 
чвльных классов уже с первых своих товарищей. Так на уро-
двей пребывания ребят в ках русского языка по разви-
школе разъясняют первоклас- тиго речи в начальных клас-
сикам. что учение, это боль- сах даем ребятам такие темы 
нк, чем игра, это труд, кото- сочинений: «Как мы дежури-
(нкй джбует большого внима- ли», «Сбор макулатуры», «Как 
ивя. организованности, терпе- я маме помогаю», а на клас-
Щя, что у них есть теперь сных часах ребята сами отчи-
Свои обязанности тываются о том, как они пора-

Учишвая возраст ребят, ботали за неделю 
часто на уроках в «в «неклас- Большую роль в проявлении 
t m r раСвхе «едодьзуем ягро- чувстве уважения к чужому 
Bate екгуацив- Вдаоге со взрос- труду оказывают урокв труда, 
А£сми «кхвфязв рано у трем где ребята овладевают основ-
йдутвв сво» рвботу — в шло- ными навыками работы с рвэ-
Aj (tea двлааш выполни гь личными инструментами. Ребя-
Иу работу хорошо, ведь у ок- т с балышга удоводьсгввеы 
*Вбрят есть свое правило: работают особенно тогда, ког-
«Только тех, кто лтобит труд, да знают, что вещи, сделанные 
рвгаОршвмн зовут». их руками, нужны для оформ-

Ивстыв «врпуаясь ребята в праздничной колонны «лв ут-
Кввсс с овщеш&олшой линей- реиника в детском саду, 
fca. на «©торой спершая пи о- Уже £ первого классе иачн-
яарвояаитая «г имени совете наем знакомить ребят с pas-
дружины обращается к ребя- личными профессиями на уро-

с просьбо6 помочь школе ках, в процессе внеклассной 
В сборе макулатуры И в клее- работы это и праздники про-
се ушила постарались под- фессжй и встречи-беседы « 
держазь ш помочь ребятам родителями разных специаль-
Сра вольно выполнил, задание ностей и экскурсии на пред-
Сввета дружины обсудили как приятия Ведь очень часто пер-
бвльше и лучше собрать маку- вокласспики не знают, где ра-
лвтуры - ботают их родители. 

Ведь если учитель вючет до- Продолжаем эту работу а 



КИЛОМЕТРЫ ДОРОГ 
НА КОЛЕСА МОТАТЬ... 

1 J АЖДОЕ УТРО широко рас-
' 1 пахиваются ворота Севе-

роморской автобазы. Десятки 
автомашин выезжают на ра-
боту. По заявкам различных 
организаций, по разным мар-
шрутам. Большегрузные «МА-
Зы» и «КРАЗы» снуют между 
карьером и заводом железо-
бетонных изделий: возят пе-
сок и гравий. Могучие трайле-
ры доставляют на стройки 
стеновые панели и блоки. Тех-
ника работает в счет третьего 
года десятой пятилетки, года 
ударного труда советского на-
рода... 

Но вот где-то перебои с 
какими-то деталями. И едет 
снабженец за тридевять зе-
мель... У североморских сан-
техников кончились краны для 
водопроводных и отопитель-
ных систем. Прошлогодние зв-
пасы вышли, а новую заявку 
еще не выполнили. И маршрут 
старшего инженере отдела ма-
териально-технического обес-
печения (МТО) сантехников 
Александра Ивановича Куроч-
кина лежал • поселок Мурма-
ши, 9 трест «Сеегидрострой». 
Телефонный разговор с его 
работниками был положитель-
ный: выручим! 
Д НАТО ЛИЙ Георгиев* ч 
* * Дмитриев, водитель пер-

вого классе, в это утро при* 
•шел в автобазу, как всегда, в 
семь часов утра. Обошел свой 
бортовой автомобиль вокруг, 
деловито постучал по покрыш-
кам. Залил в радиатор горя-
чую воду. Проверил уровень 
маем а картере. Нажал стар-
тер. Запрыгали стрелки при-
боров и датчиков... Прогрел 
двигатель. Поехали! 

В базе Анатолии Георгиевич 
23-й год. Исколесил за ато 
«раме весь Кольский полуост-
ров. Возил кислород с Поляр-
ный, Вьюжный, Гаджиево, Ку-
да только не забрасывада его 
нелегкая шоферская судьба. 
Вот м сейчас, что «го ждет? 
Какой маршрут? 

В управлении санитарно-тех-
нических работ уже толпятся 
водители. Смех, шутки, розыг-
рыши... В 7 часов 50 минут 
кабинет заместителя начальни-
ка по МТО пустеет. Все разъ-
езжаются по объектам. А вот 
путевка и ему, Дмитриеву — 
в Мурмаши. 

В кабину карабкается снаб-
женец, старший инженер 
А. Курочкин. Вперед! На по-
верхности дороги, утрамбован-
ной и отглянцованной тысяча-
ми шин вьются снежные змей-
ки. Слева, в фиолетовой теме-

ни небес сияет рожок молодо-
го месяца. Хорошо! У неко-
торых с годами проходит это 
вот восхищение природой У 
Дмитриева не прошло. У него 
даже настроение портилось, 
когда окружающий мир был 
затянут серой пеленой тумана 
или был скрыт тягучей завесой 
снежного заряда... Сейчас ему 
было хорошо. Ему даже захо-
телось прибавить «газу» и... Но 
это был минутный порыв, ко-
торый Дмитриев сдержал, су-
рово себя одернув. Это не по-
мешало ему корректно, в пре-
делах правил обойти два гру-
зовика и «лайбу», груженную 
стойками-светильниками... 

В пригороде Мурманска 
снежные змейки исчезли. С 
кольцевой автодороги город, 
залитый ярким электрическим 
светом, просматривался хоро-
шо. Дорога здесь виляла меж-
ду сопок. Рогатый месяц, то 
уплывал вправо, то вновь вы-
ныривал слева... А природа 
чаровала, убаюкивала своей 
редкой красотой. Заснежен-
ные, завьюженные сопки без-
молвно высились с обеих сто-
рон дороги, наступали на ее 
обочину рядами сотен ново-
годних сосенок... 

Вот и Мурмаши. Снабженец 
пошел к начальнику реализа-
ции «Севгидростроя», а Дмит-
риев вылез из кабины. Раз-
мялся, покурил «Беломорину», 
осмотрел машину... И снова в 
путь. Не склвд треста. Кладов-
щице, верный страж трестов-
ского добре, скрупулезно от* 
считывает краны. Все. Теперь 
обратно. В «Мурманскморст-
рое» в кузов грузовике ложат-
ся унитазы, обернутые бума-
гой. В металлобезе —лен, для 
свнитарно-технических работ. 
А теперь домой! 

Сразу за городом что-то за-
барабанило впереди, под ка-
потом, Чертыхнувшись, Дмит-
риев остановил машину. Тек и 
есть. Обореелся приводной ре-
мень. Теперь надежда только 
на аккумулятор. Дотяну ли?.. 

Впереди, е вечерних сумер-
ках, огни Севвроморскв. До-
тянул. 

— Куда поеду завтра? —ду-
мает Анатолий Георгиевич, 
когда ввтомобиль уже вернул-
ся в автобазу, когда новый 
приводной ремень уже «сто-
ял» на положенном месте, 
когда затянуты все гайки и 
осмотрен мотор, — Неважно. 
Работа, главное, всегда най-
дется. Может, в Полярный по-
шлют? 

В. Е8ДОКИЙСКИЙ. 

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ КОМПЛЕКСА — 
В СТРОЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

УКРАИНСКАЯ ССР. На ждановском заводе «Азовсталь» имени 
С. Орджоникидзе вступила в строй действующих первая очередь 
кислородно-конверторного комплекса. Новое производство, осна-
щенное 400-тонными конверторами, по достижении проектной мощ-
ности будет выпускать в год свыше пяти миллионов тонн стали. 

На уникальных агрегатах, установленных здесь, — фирменные 
внаки «Ждановтяжмаша», «Уралмаша», московского завода «Дина-
мо», Харьковского электромеханического завода и еще более двух-
сот предприятий РСФСР, Украины, Закавказья, Прибалтики. 

НА СНИМКЕ: рабочая площадка конверторного отделения. 
(Фотохроника ТАСС). 

Василий Иванович Борисов, 
автогрейдерист отдельном до-
рожной дистанции, успешно эе-
вершил плановые задания юби-
лейного года. Имя передови-
ка занесено а Книгу трудовой 
славы райоме. 

Тек же успешно работает ей 
и сейчас. Каждое задание пе-
редовой автогрейдерист стре-
мится выполнить качественно, 
в срок. 

НА СНИМКЕ: В. Борисов. 
Фото Ю. Клековкина. 

РУКИ ПРОСЯТ С Т Р О И Т Ь 
Письмо в редакцию коллектива 

Лодейнинского стройучастка 
Коллектив Лодейнинского 

строительного участка, входит 
в состав стронтелыю-монтаж-
ного управления Всесоюзного 
рыбопромышленного объедине-
ния «Севрыба» на правах хоз-
расчетной организации. Учас* 
ток наш является одной из 
старейших строительных орга-
низаций не только в районе, 
но и в Мурманской области. 
Еще в далекие 30-е годы си-
лами участка были построены 
производственные цехи и при-
чальные линии Териберских су-
доремонтных мастерских и ры-
бообрабатывающего завода. 

В настоящее время у нас ра-
ботает 55 человек, и, несмотря 
иа такое незначительное коли-
чество людей, мы многое де-
лаем для поселка. Только в 
девятой пятилетке нами осво-
ено свыше трех миллионов 
рублей, на которые построены 
благоустроенные многоэтаж-
ные жилые дома, столовая с 
магазином, новый коптильник 
цех Тернберского рыбозавода. 

Буквально ив глазах преоб-
ражается поселок Лодейное. В 
местах, где еще несколько лзт 
назад были болота, куда мест-
ные жители ходили собирать 
ягоды, выросли сегодня кра-
сивые кирпичные здания, кото* 
рые не всегда встретишь и в 
районах средней полосы. В 
этпх домах живут семьи судо-
ремонтников, рыбаков, рыбо-
обработчиков... И все говорят 
большое спасибо нам, строите-
лям: ведь по бытовым услови-
ям наше жилье нисколько не 
уступает городскому. Здесь 
имеются и центральное отопле» 
пне. и ванна, и холодное, и 
горячее водоснабжение. 

Стоит ли много говорить о 
значении хорошего, добротного 
жилья для северян — это ос-
нова основ пашей жизнедея-
тельности. Ушли в прошлое те 
времена, когда многие из се-
годняшпих жителей ЛодеГжого 
ютились в бараках или тесных, 
неблагоустроенных финских 
домиках. Однако и сегодня в 
наших прибрежных поселка к 
существует проблема жилья. 
Не хватает рабочих рук Терн-
берскому рыбозаводу, врачгй-
специалистов для Териберскон 
больницы, и одна из главных 
причин этого — отсутствие 
благоустроенной жилой плода-
ди. Уезжают по этой причине 

и коренные жители Лодейного 
н Териберкн. Уменьшается «ве-
ло работающих и в вашем 
строительном участке. Моло-
дежь к нам не идет, поскольку 
для нее нет перспектив роста. 

Свыше половины жителей 
Лодейного и Териберки живет 
еще в деревянных домах, ко-
торые так или иначе придется 
скоро сносить. 80 процентов 
жилого фонда Териберкн пост-
роено в довоенные годы. Тре-
буется и капитальный ремонт 
этих домов с созданием здесь 
всех необходимых коммуналь-
ных удобств, н строительство 
здесь современных зданий для 
семей рыбаков и тружеников 
сельского хозяйства. Тернбер-
скнм судоремонтным мастер* 
скнм нужна новая котельная. 
Необходимы для Лодейного и 
поликлиническое учреждение, 
добротный Лом культуры. Тре-
буется реконструкция основно-
го производственного помеще-
ния Тернберского рыбозавода. 
И это только часть всех проб-
лем. стоящих перед жителями 
побережья. 

8се эте говорит о том, что 
строители нужны, необходимы 
для наших отдаленных посел-
ков. Между тем вот уже нес-
колько дет идет разговор' о 
закрытии нашего участка. Из 
годя в год перед нами встает 
проблема, что мы будем де-
лать, какой объем работ нам 
дадут под еле натягиваемый 
план. Надо ля говорить, как 
это влияет на настроение ра-
бочих, на микроклимат в кол-
лективе. 

Вот уже два года наш учас-
ток иа 80 процентов занят ка-
питальным ремонтом. А ведь 
мы называемся строительно-
монтажным участком, и этому 
соответствует вся его произ-
водственная структура. Мы 
имеем для строительства необ-
ходимые машины и механизмы: 
бульдозеры, экскаватор, комп-
рессор, башенный и автомо-
бильный краны, грузовые ав-
томобили, но при существую-
щем фронте работ эта техника 
простаивает. О каком в таком 
случае сравнении с областной 
организацией «Мурманскжил-
строй» может идти здесь речь? 
А именно это пытаются делать 
некоторые вышестоящие работ-
ники. Нас упрекают в том, чтб 
план у коллектива не напря* 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
—С организацией филиала ав-

токолонны 1118,—пишет в сво-
ем письме в редакцию боль-
шая группа рабочих Полярного 
хлебозавода,-— автобусное дви-
жение в городе значительно 
ухудшилось. В чем дело? Про-
сим разобраться. 

И далее читатели сообщают 
о том, что по 40 минут прихо-
дится стоять на остановках в 
ожидании автобуса, что свое-
временно из-за этого нельзя 
съездить домой пообедать, что 
водители иногда не делают ос-

тановок. Приводятся примеры, 
называются номера автобусов. 

Редакция направила письмо 
читателей начальнику филиа-
ла автоколонны 1118 В. А. 
Завьялову. Вот какой ответ мы 
получили: 

«Письмо разбиралось админи-
стративной комиссией автоко-
лонны 1118. Факты, изложенные 
в письме, подтвердились. Конт-
роль за регулярностью движе-
ния городских автобусов в 
г. Полярном со стороны адми-
нистрации ие производился. 

женный, что выработка иа од-
ного рабочего даже в лучше* 
бригаде составляет только по-
ловину того, что достигнуто « 
«Мурманскжилстрое». 
. По нашему мнению, это нео-

боснованные упреки. Разве 
можно сравнивать наш участок, 
где уровень механизации дос-
тигает едва 20 процентов, с 
организацией, где все постав-
лено на ноток: домостроитель-
ный комбинат — строитель-
ная площадка, где коэффици-
ент сбориости достигает около 
80 процентов? 

У нас есть другие недостат-
ки. Мы о них знаем и стара-
емся их исправлять. Главная 
же наша забота — обесаене-
ние коллектива необходимы* 

tpoHTOM строительных работ, 
дмниистрация стройучастке 

вынуждена сегодня команди-
ровать своих рабочих иа объ-
екты других районов области 
и даже за ее пределы. S 
году лодейняискне строителя 
работали в Подмосковье, в i#T6 
году и в прошлом — в яоеел-
ках" Умба и Ура-губа. В пос-
леднем будут трудиться я wee 
рабочие н почти всю -верву® 
половину нынешнего года. 

Надо ли говорить, как это 
отражается иа настроении ра-
бочих, которые вынуждены яо 
несколько месяцев работав 
вдали от родного дома, от се-
мьи. И это в то время, когда 
наши «оселки нуждаются в 
строителях не менее остро. 

Мы понимаем, что пробле-
мы, стоящие перед нашим кол-
лективом. не могут быть f e -
шены в одночасье, что в в* 
решении заинтересована «е 
одна организация. Но хоте-
лось бы услышать конкретные 
ответ от руководства Всесоюз-
ного объединения «Севрыба», 
получить действенную помовдь 
от местных органов власти —» 
что ожидает наш участок • 
перспективе, оправдаем ли ми, 
строителя, надежды лодеинян-
цев и териберчан на дальней-
шее развитие наших поселков. 

По поручению коллектива 
Лодейнинского строительного 
участка 

А. НЕСПАНО*, 
секретарь нарторганивании, 

В. ТИТОВ, иеханязатв*, 
председатель постройкой* 

профсоюза, А. СУ НИИ, бри-
гадир каменщиков, ударник 
девятой пятилетки, М. АН-

ТОНОВСКАЯ, бригадир ма-
лярив. кавалер ордене Тру-

довой Славы Ш стевеин. 

Руководство Мурманской ав-
токолонны 1118 объяви\о 
старшему механику филиал» 
автоколонны 1118 я г. Поляр-
ном *. Н. Горшуиоеу иьтюор 
я обязало руководство филиа-
ла производить тщательный 
анализ работы пассажирского 
транспорта за каждый день, с 
принятием действенных «ер пи 
выполнению всех плановых 
рейсов, организовать ежеднев-
ный контроль ИТР фяляалв эв 
работой водительского составе 
на линии и докладывать По-
лярному горисполкому в при-
чинах сходов автобусов с ли-
нии». 

18 января 1978 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » • 3 cif> 



На темы 
воспитания «ЗАПИШИТЕ 
МЕНЯ В КРУЖОК» 
Вся трудовая деятельность 

Донаты Константиновны Чере-
чиной на педагогической ниве 
— это борьба за претворение 
в жизнь решений партии и 
правительства по коммунисти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения. Обладая хо-
рошими организаторскими спо-
собностями, чувством высокого 
долга, Доната Константиновна 
свое назначение директором 
городского Дома пионеров и 
школьников восприняла как 
главное в жизин. И совместно 
с коллективом сделала все, 
чтоб он стал одним из лучших 
методических центров среди 
внешкольных учреждений об-
ласти. 

В результате Всероссийского 
смотра работы внешкольных 
учреждений, посвященного 60-
летию Великого Октября, кол-
лектив Североморского Дома 
пионеров и школьников, как 
победитель, награжден Почет-
ной грамотой обкома ВЛКСМ за 
большую и плодотворную ра-
боту по коммунистическому 
воспитанию пионеров и школь-
ников А Министерство просве-
щения РСФСР присудило кол-
лективу третью денежную 
премию в этом смотре. 

В юбилейном году все усилия 
педагогов были направлены на" 
выполнение решений XXV 
съезда партии, постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах дальнейшего 
улучшения работы общеобра-
зовательной школы». Через 
весь учебно-воспитательный 
процесс проходят эти важней-
шие документы. Особенно это 
видно на улучшении качества 
работы кружков. При доме 
пионеров и школьников дейст-
вует 96 кружков—групп, ими 
охвачено около двух тысяч че-
ловек. Эта цифра постоянно 
увеличивается. Нередко можно 
услышать в Доме пионеров 
настойчивый голос школьника 
•Запишите меня в кружок». 

Учеба и воспитание в круж-
ках подчинена основной зада-
че—воспитать в детях чувство 
любви к нашей Родине, Комму-
нистической партии, гордости 
за великие свершения в нашей 
стране за 60 лет. На одном из 
собраний коммунистов Дома 
пионеров было записано в по-
становлении: «Не отступать от 
решений съезда, осуществлять 
на деле тесное слияние идей-
но-политического, трудового и 
нравственного воспитания». 

Каждый отдел, кружок име-

ет свой маршрут, направление 
в работе по экспедиции «Моя 
Родина—СССР». Клуб интерна-
циональной дружбы «Мир и 
солидарность», кружки худо-
жественного отдела «В мире 
прекрасного», «Искусство при-
надлежит народу», краеведче-
ский кружок «В буднях вели-
ких строек», «Имя Ленина на 
карте Родины». Большой попу-
лярностью в городе пользуется 
краеведческий музей при Доме 
пионеров. Краеведы написали 
около шестисот писем и позд-
равлений участникам Великой 
Отечественной войны, ветера-
нам труда, отправили около 
двухсот листовок с описанием 
подвига Героя Советского Со-
юза Саши Ковалева в пионерт 
ские отряды многих городов 
страны. 

Педагоги эффективно ис-
пользуют и заочные формы 
работы в кружках. Проведена 
фотовыставка в городах Мур-
манске, Волгограде и Могиле-
ве. Клубы юных корреспонден-
тов в школах регулярно вы-
ступают в печати, делятся сво-
им опытом работы. Итоги дея-
тельности кружков —это кон-
церты, спектакли на предприя-
тиях, поселках побережья, вы-
ставки работ «умелые руки», 
участие в городских меро-
приятиях, посвященных знаме-
нательным датам календаря. 

Заслуживает внимания рабо-
та кабинета по профориента-
ции, где проводятся беседы о 
выборе профессии, встречи с 
ветеранами труда, лучшими 
рабочими городских предприя-
тий. Накоплен и обобщен опыт 
«Школа и выбор профессии». 
На стендах в кабинете даны 
рекомендации «Куда пойти 
учиться», «Куда пойти рабо-
тать в нашем городе». Свою 
работу кабинет по профориен-
тации строит в тесной связи со 
школами и предприятиями. 
Итоги смотра кружковой рабо-
ты к 60-летию Великого Ок-
тября показали, что большин-
ство педагогов с большим уме-
нием, на" высоком уровне 
организовали работу с детьми. 
Первое место в смотре заняли 
кружки: «умелые руки», хоре-
ографический, театр юного 
зрителя, баянистов, краеведче-
скйй, кино-фотокружок, во-
кально - инструментальиый, 
технический, которые возглав-
ляют С. Гребенюк, Ю. Дозоро-
ва, В. Аксенов, В. Басалгйна, 
С. Демченко, Р. Ракоед, А. 
Чухрай. 

В конце минувшего года 
впервые был организован в 

ЮБИЛЕЮ ЛЬВА ТОЛСТОГО 
В сентябре нынешнего года 

исполняется 150 лет со дня 
рождения великого русского 
писателя Л. Н. Толстого. 

Союз писателей СССР обра-
зовал Всесоюзный юбилейный 
комитет по подготовке и про-

ведению мероприятий, связан-
ных с этой датой. Возглавляет 
комитет первый секретарь 
правления Союза писателей 
СССР Г. М. Марков. 

(ТАСС). 

Доме пионеров и школьников 
День открытых дверей д\я ро-
дителей. Ребята продемонстри-
ровали лучшие образцы своего 
труда. Просветлевшие, радост-
ные, подолгу задерживались у 
стендов родители кружковцев. 
Не верили своим глазам, что 
такие красивые модели и по-
делки (игрушки, лепка, резьба 
по дереву, художественные 
картины) сделаны руками их 
детей. Об этом красноречиво 
говорят записи в книге отзы-
вов для родителей. «Побывали 
на занятиях в клубе юных мо-
ряков. Это интересно не толь-
ко для ребят, но и для взрос-
лых. Глубоко благодарен педа-
гогам за военно-патриотиче-
ское воспитание молодой сме-
ны». «Поражены охватом ре-
бят кружковой работой. Нам 
очень понравилось все, что 
изготовлено кружком «умелые 
руки». Интересным, полезным 
делом заняты наши детед». 

День открытых дверей для 
родителей закончился большим 
концертом кружков художест-
венного отдела. 

В Доме пионеров и школь-
ников есть много интересного 
и полезного. Для старших пи-
онервожатых школ города 
ежемесячно проводятся семи-
нары по теории и практике, 
обмену опытом. Один раз в 
четверть здесь обучаются клас-
сные руководители и организа-
торы внеклассной работы. Си-
стематически проводится уче-
ба пионерско - комсомольского 
актива. Частыми гостями в До-
ме пионеров и школьников бы-
вают с обменом опыта пионер-
ские активисты из школ горо-
дов в поселков области: Монче-
горска, Мурманска, Колы, Ни-
келя, Апатитов, Ревды и дру-
гих. 

На базе Дома пионеров и 
школьников подготовлено 104 
пионера-инструктора по раз-» -
личным видам кружковой ра-
боты. , ' 

Д. К. Черечина критически 
относится ко всему положи-
тельному, что сделано коллек-
тивом и намечает то, что 
предстоит сделать по выполне-
нию решений партии по улуч-
шению воспитания пионеров и 
школьников, еще многое, пред-
стоит сделать п укреплении 
материально-технической / ."^ба-
зы Дома пионеров, .повышении 
ответственности каждого ра-
ботника за порученный уча-
сток работы, развитии тесных 
связей со школами, общест-
венностью города. В связи с 
постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О 
дальнейшем совершенствова-
нии обучения, воспитания уча-
щихся общеобразовательных 
школ и подготовки их к тру-
ду» будет развиваться в Доме 
тюнеров работа по профори-
ентации школьников. 

Г. ГАЗИНСКАЯ. 

Клинико-химическая лаборатория Североморской гоп-
больницы проводит большой круг различных исследований. Ра-
бота лаборатории очень помогает врачам в лечении больных. 

НА СНИМКЕ: фельдшер-лаборант Наташа Степанова ведет 
подсчет лейкоцитарной формулы крови. 

Фото Ю. Клековкииа. 

, У С П Е Х 
БАСКЕТБОЛИСТОВ 

По программе VII Спартаки-
ады народов РСФСР в Мурман-
ске на днях проводилось пер-
венство области по баскетболу 
среди коллективов физкульту-
ры. На соревнования прибыло 
восемь мужских и семь жен-
ских команд. Игры проводи-
лись по круговой системе. 

Команда североморских стро-
ителей все предварительные 
матчи выиграла. Но в послед-
ней встрече, решавшей судьбу 
первого места, сильная коман-
да «Автомобилист» (г. Мур-
манск) победила североморцев 
и завоевала переходящий ку-
бок облепорткомитета. Строи-
тели оказались на втором мес-
те. 

Среди наших спортсменов 
особо хочется отметить играю-
щего тренера мастера спорта 
СССР Валерия Кривогузова, 
который во всех матчах пока-
зал высокий класс игры и во-
обще был душой коллектива. 

Женская команда Северс-
морска в первый же день со-
ревнований обыграла чемпио-
на города Мурманска —коман-
ду девушек педагогического 
училища. 

Очень важная встреча сос-
тоялась на следующий день со 
спортсменками «Северонике-
ля». Наши баскетболистки все 
время вели в счете, но па 
последних минутах из-за гру-
бого нарушения игровой дис-
циплины двумя игроками матч 
был проигран с перевесом про-
тивника на четыре очка. Но 
команда не дрогнула и в ос-
тавшихся двух матчах победи-
ла. Причем перед последней 
игрой со спортсменками про-
изводственного объединения 
«Апатит» наши баскетболист-

ки для того, чтобы стать чем-
пионами, должны были побе-
дить с преимуществом не ме-
нее чем в семь очков. 

Мало кто верил, что юные 
спортсменки Североморска 
смогут одержать верх над 
этой опытной командой, хо-
рошо подготовленной физиче-
ски. Игра была захватываю-
щей, и зрители, присутствовав-
шие во Дворце спорта област-
ного совета ДСО «Труд», щед-
ро награждали баскетболисток 
аплодисментами, подбадривали 
их. 

Первый тайм выигран. Во 
втором по пять персональных 
замечаний получили три наших 
спортсменки и выбыли из борь-
бы. На площадку вышли вось-
миклассницы Марина Михай-
лова, Людмила Сич и Таня Ле-
бедева. 

За три минуты до конца 
встречи наша команда выигры-
вала пять очков, а к концу 
матча разрыв увеличился до 14 
очков. Победа! 

Команда награждена перехо-
дящим кубком областного 
спорткомитета, а баскетбо-
листки —/ дипломами первой 
степени. Лучшими игроками 
показали себя на сей раз Оля 
Митрофанова и Татьяна Пет-
рушина. Надо отдать должное 
и тренеру команды — учителю 
школы Na 1 Г. М. Мещерякову, 
который во имя дела не жале-
ет своих сил и, не считаясь с 
личным временем, стремится 
воспитать настоящих спортсме-
нов. 

Е. ВЛАЗНЕВ. 
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ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Инструкторы практического 

вождения автомобиля —- ок-
лад 130 рублей, плюс еже-
квартальные премиальные в 
размере до 90 процентов ок-
лада. Слесарь-сантехник— на 
полставки. 

За справками обращаться: 
Североморск, спортивно-тех-
нический клуб ДОСААФ. 

• • • 
Кладовщик — оклад 99 руб-

лей. ученики кладовщиков, ве-
совщик — оклад 93 рубля S0 

копеек, дворник — оклад 93 
рубля 50 копеек, рабочая — 
оклад 83 рубля, нормировщик 
с экономическим образовани-
ем и опытом работы. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются пре-
миальные в размере 40 про-
центов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по ито-
гам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, телефон 7-29-81. 

ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ 
Жафшковский районный комбинат бытового обслуживания 

Брестской области высылает наложенным платежом платки зимние 
из нитрона по цене 8 рублей 80 копеек за один платок разных 
расцветок. 

Заказы направлять по адресу: г. Жабинка Брестской области, 
ул. Кирова, 9, районный комбинат бытового обслуживания на-
селения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 января — «Испыта-

ние любви» (2 <ц:рни). Начало 
в 14.30. Мультипликационный 
фильм «Приключение старого 
паровозика». Начало в 10, 
11.30, 13. Широкоформатный 
фильм «Легенда о Тиле». 
Фильм второй «Да здравству-
ют нищие!» (в двух сериях). 
Начало в 17, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
19—20 января — «Меня это 

не касается». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22. 
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Ателье N9 1 по улиц* Комсомольской,2 принимает заказы на 
пошиа легкого женского платья, срок изготовления — 12 дней, 
на мужскую верхнюю одежду: пиджаки и пальто — срок из-
готовления — 20 дней, брюки — 5 дней. 

На женскую верхнюю одежду, срок исполнения — 20 дней, 
на мужские сорочки — 5 дней. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
Для ритмичной работы ателье просит заблаговременно по-

шить вещи и весенне-летнему сезону. Этим самым вы ускорите 
сроки исполнения своих заказов. 

По улице Ломоносова, 2 работает срочная химчистка. Заказ 
выполняется в течение 24-х часов. 

Срочная химчистка — удобный вид бытовых услуг. При регу-
лярной и своевременной химчистке вещей сохраняется перво-
начальный цвет, размер и форма изделий, химчистка продлит 
срок службы одежды, придаст ей привлекательную новизну. 

Здесь вы так же можете произвести растяжку трикотажных 
изделий, глажение всех видов изделий. 

В приемном пункте химчистки по улице Пионерской, 28 при-
нимаются в ремонт кожгалантерейные изделия: сумки, портфе-
ли, чемоданы, кожаные пальто и куртки. 

Режим работы в приемных пунктах с 11 до 20 часов, перерыв 
на обед с 15 до 16 часов. Выходные дни —• воскресенье, по-
недельник. 


