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17 А П Р Е Л Я КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
Трудящиеся Североморска и пригородной
аоны, руководствуясь решениями XXV съезда
партии, задачами, поставленными Генеральным
секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым • Отчетном докладе, постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
«О Всесоюзном социалистическом соревновании
за повышение эффективности производства и
качества работы, за успешное выполнение производственного плана на 1974 год», направляют свои усилия на дальнейшее развитие народного хозяйства города и пригородной зоны, повышение его эффективности и улучшение качества работы во всех звеньях общественного
производства.
Поддерживая почин москвичей, коллективы
Североморского цеха колбасных изделий и полуфабрикатов, экипажа СРТ-р-ОЯ «Новомосковск»
колхоза «Северная звезда» выступили с инициативой о проведении 17 апреля коммунистического субботника, посвященного 106-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, и призвали всех трудящихся г. Североморска и пригородной зоны ознаменовать этот день ударным
высокопроизводительным безвозмездным трудом, выпуском продукции только высокого качества.
Участники митингов отмечали, что нынешний
субботник пройдет в атмосфере особого подъ-

ема, вызванного решениями XXV съезда КПСС.
Они призывали всех трудящихся глубоко изучать решения XXV съезда КПСС, руководствоваться ими в повседневной деятельности.
Бюро горкома КПСС постановило одобрить
инициативу коллективов Североморского цеха
колбасных изделий и полуфабрикатов, промыслового судна СРТ-р-031 «Новомосковск» колхоза «Северная звезда» о проведении 17 апреля
в г. Североморске и пригородной зоне коммунистического субботника, посвященного 106-й
годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Обязало партийные, профсоюзные, комсомольские
организации, хозяйственных руководителей промышленных предприятий, организаций, учреждений и колхозов, исполкомы местных Советов
депутатов трудящихся города и пригородной
зоны провести организаторскую и политическую работу по подготовке и проведению субботника, ознаменовать день 17 апреля ударным
высокопроизводительным безвозмездным трудом.
Постановлением бюро ГК КПСС для подготовки и проведения коммунистического субботника, координации действий, рационального использования людей и техники создан городской
штаб. Начальником штаба утвержден председатель исполкома Североморского городского Совета депутатов трудящихся Н. И. Черников.

Р Е Ш Е Н И Я XXV СЪЕЗДА КПСС - ВЫПОЛНИМ!

ВЕСТИ ИЗ ТЕРИБЕРКИ
РЫБОЗАВОД:
_

ДЕВИЗКАЧЕСТВО!
Член КПСС
Светлана
'Александровна
Юсупова
— одна из л у ч ш и х р а б о т н и ц междугородней телефонной станции Североморского городского узла
связи. О н а постоянно лидирует в
социалистичес к о м соревновании телефонисток за высокое кач е с т в о о б с л у ж и в а н и я североморцев.
Светлана Александровн а — руководитель школ ы коммуннстич е с к о г о
труда
в
коллективе
MITC.
НА
СНИМКЕ:
Юсубова.

С, А.

Фото читателя «Североморской правды»
Ю. Клековки на.

Вдохновленные
решениям»
XXV съезда партии, работники Териберского рыбозавода приложили все усилия, чтобы успешно выполнить план
первых двух месяцев первого
года десятой пятилетки, не
сбавляя взятых темпов продолжают трудиться в марте.
И вот радостный итог их самоотверженной работы.
Мартовский план заготовки
сырья— 235 тонн Теркберскнм
рыбозаводом выполнен досрочно — 29 числа. Задание по выпуску солевой рыбы на
эту
дату уже перевыполнено на 24
тонны, « валовой продукции

ЕСТк

СВЕРХПЛАНОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ)

произведено сверх
10 тысяч рублей.

плана на

Как и всегда, в эгом месяце
добросовестно трудилась рыбообработчики К. Я. Сафронова, А. Г. Клшценков и многие
другие. Четко выполнял все
транспортные работы на своей
автомашине шофер В. А. Москалкж.
Передовые рабочие, сознавая
важность задач, стоящих перед
всей страной в десятой пятилетке, полны решимости работать еще эффективнее и качественнее.
Наш корр.

П П Р Т П П У Н К Т - ПЛАН ПЕРЕВОЗОК
1 Ш Г 1 Ш 1 У Ш и
--ДОСРОЧНО!
Хорошо работает в первом
году 10-й пятилетки
портопункт «Териберка» Мурманского морского торгового порта.
План по перевозке пассажиров
перевыполиязгея ежемесячно: в
ян&аре на 106 процентов, в
феврале — на 113 процентов,
а план марта был уже выполнен 27 числа.
Всего с начала
года перевезено около 25,5 тысяч человек.
Разнообразны грузы, которые
приходится принимать работникам портопуикта для торговой сети рыбкоопа: книги, мебель, мотоциклы, электротовары, продовольственные продукты — муку, лимоны, консервированные овощи, свежую рыбу.

яйцо п другие. Всего за этот
год перевезено уже более 700
тонн различных грузов.
Шестой
год
начальником
партопункта работает Николай
Александрович Кузнецов, умелый организатор, он мобилизует весь коллектив на успешное
решение поставленных задач.
Это благодаря четкой работе
кассиров Л. И. Гуляевой, П. П.
Голуб, матросов - мотористов
И. В. Захарова, К. И. Бекрешева, комсомольца В. В. Лебедева, грузчиков В. Ф. Ушакова,
А. М. Гудзя, А. Д. Кожина я
других план первого квартала
•того года выполнен досрочно.
Наш корр.

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНО
П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Е КРАСНОЕ ЗНАМЯ
СОВЕТА М И Н И С Т Р О В Р С Ф С Р И В Ц С П С
первый секретарь областного
комитета КПСС В. Н. Птицыя.
— Дорогие товарищи,—говорит он. — Сегодня мы переживаем волнующий, радостный
день. Нашей орденоносной области только что вручено Красное знамя Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС. Эта высокая
награда вдохновляет трудящихся Заполярья на новые свершения во имя счастья советских
людей и процветания нашей великой Родины.
От имени областного комитета партии, областного Совета
депутатов трудящихся, от имени всех тружеников Кольского полуострова т. Птицын выразил искреннюю признательность и благодарность Центральному Комитету партии, Совету Министров РСФСР и Всесоюзному Центральному Совету Профсоюзов за то, что они
высоко оценили, усилия северян
в борьбе за пятилетку й отмеВ президиуме собрания пере- тали их самой большой наградой, предусмотренной условидовики социалистического соями Всероссийского соревноваревнования, депутаты Верховния.
ных Советов СССР и РСФСР,
Принимая сегодня переходяГерои Социалистического Трущее Красное знамя Совета Мида, министр местной промышнистров РСФСР и ВЦСПС, скаленности РСФСР В. К. Успензал выступающий, мы отчетлиский, партийные, советские,
во понимаем, что оно ко мнопрофсоюзные,
комсомольские
гому обязывает. В новой пятиработники, представители Краслетке мы должны
работать
нознаменного Северного флота
лучше, чем в минувшей. Недави Мурманского гарнизона.
но собрание актива областной
Торжественное собрание открывает председатель облиспол- парторганизации, обсуждая итоги работы XXV съезда КПСС,
кома А. П. Зазулин.
определило
задачи, которые
Под бурные аплодисменты
нам предстоит решить в блиучастники собрания избирают
жайшие годы. Участники собпочегный президиум в составе
рания актива указывали вмеПолитбюро ленинского Центсте с тем на большие неисрального Комитета КПСС во
пользованные резервы произглаве с Генеральным секретаводства, вскрывали недостатки
рем ЦК КПСС товарищем Л. И.
п просчеты, допущенные в деБрежневым.
вятой пятилетке, вносили предСлово предоставляется депуложения, как устранить их и
тату Верховного Совета РСФСР,
не допускать в дальнейшем.
министру местной промышленГлавные проблемы новой пятиности РСФСР В. К. Успенсколетки — повысить эффективму.
ность производства и качество
Отметив, что Мурманская обработы — являются самыми
ласть за большие трудовые доактуальными и неотложными и
стижения в 1975 году, и успешдля.нашей области.
ное завершение девятой пятиПодробно остановившись на
летки награждена переходящим
задачах десятой
пятилетки,
Красным знаменем Совета Мит. Птицын от имени участников
нистров РСФСР и ВЦСПС, орасобрания заверил ленинский
тор сказал:
Центральный Комитет КПСС,
— Это переходящее Красное
Совет Министров РСФСР и Всезнамя — высокая оценка упорсоюзный Центральный Совет
ного и результативного труда
Профсоюзов, что трудящиеся
рабочих,
инженерно-техничеордена Ленина Мурманской обских работников,
служащих,
ласти сделают все возможное,
всех трудящихся области, внесчтобы и в новой пятилетке
ших достойный вклад в борьбыть в числе передовиков собу за выполнение плана 1975 циалистического соревнования.
года и девятой пятилетки. При- Северяне не пожалеют нп сил,
суждение Красного знамени обни энергии для выполнения заласти — это высокая оценка
дач, поставленных. XXV съезбольшой работы партийных, со- дом нашей родной парташ.
ветских, профсоюзных и комНа торжественном собрании
сомольски*
организаций, их
ВЛИЯНИЯ на деятельность тру- < выступили доярки совхоза «Тудовых коллективов, усиления ' ломан Кольского района В. В.
Есаулова,
директор ПИНРО,
организаторской, политической
доктор биологических
наук
и воспитательной работы по
В.
С.
Злобив,
старший флотавыполнению
решений XXIV
съезда КПСС, заданий девятой тор объединение «Апатит» Герой Социалистического Труда
пя галетки.
М. Я. Стародубцев,
электросварщик треста «МурманскВ заключение министр выражилстрой» Л. В. Суханов.
зил уверенность, что задачи,
поставленные перед областью
Участники
торжественного
в десятой пятилетке, будут уссобрания с большим воодушевпешно выполнены. По поручелением приняли письмо Центнию Совета Министров РСФСР
ральному
Комитету
КПСС,
и ВЦСПС он вручил предстаПрезидиуму Верховного Совета
вителям области Красное знаСССР и Совету
Министров
мя.
СССР, в котором от имени трудящихся Кольского полуостроПринимают высокую награду
ва сердечно благодарят парпервый секретарь областного
тию и правительство за постокомитета КПСС В. Н. Птицын,
янную заботу о повышении
председатель
облисполкома
благосостояния тружеников СеА. П. Зазулин, председатель
вера и заверяют, что в ответ на
облсовпрофа В. С. Гршценков,
решения XXV съезда КПСС
первый
секретарь
обкома
ВЛКСМ И. Г. Волошин а груп- добьются новых успехов в труде, в выполнении заданий депа передовиков производства.
С ответным словом выступает сятой пятилетки.
В завершающем году девятой пятилетки трудящиеся орденоносной Мурманской области добились отличных результатов. Успешно решены и общие задачи девятой пятилетки.
Лучшие передовые коллективы
за достижения в социалистическом соревновании
отмечены
высокими наградами Родины.
Среди них город Кировск,
Кольский район п город Кандалакша.
В Мурманске, 31 марта, в
Доме политического просвещения обкома КПСС собрались
лучшие
люди предприятий,
строек, совхозов и колхозов.
Собрались по случаю вручения
Мурманской области переходящего Красного знамени Совета
"""Министров РСФСР и ВЦСПС.
Высокая награда Родины присуждена области за победу во
Всероссийском
социалистическом соревновании.

11 А П Р Е Л Я - В Ы Б О Р Ы
НАРОДНЫХ СУДЕЙ РАЙОННЫХ
(ГОРОДСКИХ) НАРОДНЫХ СУДОВ

НАШИ
КАНДИДАТЫ
В НАРОДНЫЕ
СУДЬИ

Т ИТ К О В
АНАТОЛИЙ

СТЕФАНОВИЧ

Анатолий Стефанович Титко» родился • 1927 году » д. Павловка Октябрьского района Курской области я семье крестьян.
После окончания 7 классов в 1941 году работал в колхозе до
1944 года. С 1944 по 1951 годы служил • Советской Армии на
Северном флоте. С 1952 по 1953 год — секретарь комитета
ВЛКСМ управления «Мурмаисельдь», с 1953 по 1954 годы —
заведующий оргинструкторским отделом Микояновского райкома ВЛКСМ г. Мурманска, с 1954 по 1956 годы — помощник директора школы « 3 0 треста «Мурманрыбстрой», с 1956 по
1960 годы учился я Саратовском юридическом институте.
Тнтков А. С. после окончания института а 1960 году был
направлен на работу в Мурманский областной суд на должность
консультанта. 8 декабре 1960 года был избран народным судьей Мурманского городского суда и работал в этой должности
по декабрь 1965 года.
С 1966 по 1970 годы тов. Титков А. С. работал в военторге
заместителем начальника по кадрам, старшим инженером по
технике безопасности и охране труда, начальником плодоовощной базы.
С марта 1970 года тов. Титков А. С. — помощник прокурора
г. Североморска, 13 июня 1971 года был избран народным судьей, утвержден председателем Североморского городского народного суда, • этой должности работает по настоящее время.
Член КПСС с 1953 года тов. Титков А. С. зарекомендовал себя грамотным, инициативным работником, строго соблюдающим
социалистическую законность.
Тов. Титков А. С. активно участвует в пропаганде правовых
знаний, является председателем юридической секции общества
«Знание», часто выступает с лекциями перед трудящимися города и пригородной зоны.

МОРОЗОВА
РАИСА

МИХАЙЛОВНА

Раиса Михайловна Морозова родилась я 1927 году в селе Салтыкове Пензенской области.
Свою трудовую деятельность Морозова Р. М. начала в 1946 году секретарем Салтыковского народного суда. В 1949 году по
семейным обстоятельствам переезжает • Мурманскую область,
где продолжает работать секретарем Североморского городского народного суда.
В 1962 году Раиса Михайловна переходит работать судебным
секретарем Военного трибунала Краснознаменного Северного
флота. Успешно совмещая работу с заочной учебой, тов. Морозова Р. М. • 1967 году окончила Ленинградский Государственный университет имени А. А. Жданова, получив квалификацию
юриста. В 1965 году избирается народным судьей Ловозерского
района Мурманской области.
13 декабря 1970 года тов. Морозова Р. М. избирается народным судьей Сеяероморского
городского народного суда. За
•ремя работы член КПСС тов. Морозова Р. М. зарекомендовала
себя грамотным, принципиальным работником, строго соблюдающим социалистическую законность,
Раиса Михайловна Морозова постоянно совершенствует свой
опыт, часто выступает с лекциями, беседами на предприятиях,
• учреждениях, оказывает практическую помощь • работе товарищеских судов.

Во всяком судебном заседании рядом с народным судьей мы всегда видим народных
заседателей, которые помогают судье изучить материалы
дела, уточнить все его детали,
заслушать стороны
принять
решение в точном соответствии с советским законом.
Избираемые сроком на 2 года на общих собраниях трудящихся открытым голосованием
— это лучшие, наиболее уважаемые члены коллектива.
В Североморском городском
народном суде в числе самых
активных и грамотных народных заседателей называют имя
Майи Ивановны Ильиной.
Впервые товарищи избрали
Майю Ивановну в состав народных заседателей в 1953 году, и с тех пор непрерывно,
вот уже третий десяток лет
выполняет она это почетное
поручение трудящихся города.
Пропагандирует правовые знания,
занимается вопросами
предупреждения
нарушений

КОМСОМОЛЬСКОЕ

У комсомольцев медобъединения г. Полярного на днях состоялось комсомольское собрание, прошедшее под девизом «Решения XXV съезда
КПСС — выполним!». Вопрос,
{ставший на собрании главным, был о продолжении соревнования, шедшего в коллективе нашего
медобъединения за право подписи Рапорта
'Ленинского
комсомола XXV
Съезду партии, соревнованием
комсомольцев и молодежи за
Почетное право подписи Рапорта Ленинского комсомола
ЦК КПСС к 60-летию Великого

Октября.
Каждый комсомолец медобъединения сегодня — активный член политкружка, где все
внимание сосредоточено
на
изучении материалов съезда
партии. Претворять требования
партии в жизнь, больше внимания /делять качеству работы — это стало законом дня
для каждого.
Пересмотрены
социалистические обязательства. Медсестра городской больницы Галина Ивандюк обязалась освоить технику переливания крови, медсестры Нина
Асташова, Тамара Данилина —
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ПОМОЩНИК
советского
законодательства,
участвует непосредственно в
судебных заседаниях.
Помогает и специальное образование (Майя Ивановна в
1952 году закончила Ленинградскую юридическую школу)
и большой жизненный опыт.
В Североморском народном
суде Майя Ивановна возглавляет секцию по оказанию помощи товарищеским судам, являясь ее председателем.
Вместе с судьей Раисой Михайловной Морозовой, которая
руководит работой этой секции, проводит большую
и
очень важную работу в трудовых коллективах города.
Ежемесячно, согласно плану,
проводятся занятия, которые

готовятся секцией продуманно
и дают много практических советов и рекомендаций.
Коммунисты
строительной
организации, где Майя Ивановна
выполняет
обязанности
юрист-консульта, поручили ей
возглавлять свой состав товарищеского суда.
Лучшим подтверждением качества работы товарищеского
суда является полное отсутствие каких бы то ни было нарушений трудовой дисциплины
в коллективе. Так трудится на
благо укрепления социалистической законности коммунист
принципиальный товарищ Майя
Ивановна Ильина.
Л. ИГНАТЬЕВ,
наш внештатн. корр.

МИССИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВОСУДИЯ
Деятельность советского суда имеет громадное воспитательное воздействие. Какое бы
дело ни разбирал
суд, оно
всегда затрагивает интересы
граждан, государства и общества. Только суду дано право
провозглашать свои решения
именем государства, и это придает его актам особое значение. Имея силу закона, судебные решения обязательны для
всех организаций, должностных
лиц, граждан и подлежат исполнению на всей территории
страны.
Законодательные нормы, которыми руководствуется наш
суд, являются прочной основой для вынесения справедливых обоснованных решений.
Однако многое тут зависит от
судей, от их умения и способности провести закон в жизнь.
Как справедливо указывал известный русский адвокат А. Ф.
Кони, «как бы хороши ни были правила деятельности, они
могут потерять свою силу и
значение в неопытных, грубых
или недобросовестных руках».
Суд осуществляет правосудие путем коплегиального рассмотрения гражданских и уголовных дел. Эта его деятельность строго регламентирована законом. Все процессуальные требования законодательства должны неукоснительно
соблюдаться. И здесь нет мелочей, нет деления законодательных норм на главные и
второстепенные, ибо нарушение любой из них на какой бы
то ни было стадии процесса

несовместимо с принципами
правосудия.
Среди многих вопросов, которые приходится решать судьям, едва ли не самым сложным является избрание наказания.
Судьи всегда учитывают, что
уголовное наказание — весьма острое оружие, оказывающее влияние не только на сознание осужденного, но и на
формирование общественного
мнения. Совершенно очевидно,
что мягкие меры наказания
опасным преступникам создают представление о слабой защите интересов государства и
граждан. В свою очередь, необоснованно суровые приговоры отрицательно влияют на
нравы
общества, незаметно
воспитывают пренебрежение к
личности. Вот почему каждое
принимаемое судом решение
должно быть не только законным и обоснованным, но и понятным, убедительным для участников процесса, всех присутствующих в суде.
Советское законодательство
возлагает на судей всю полноту ответственности за законность и обоснованность решений и приговоров. Законодатель в то же время установил,
что при осуществлении правосудия судьи независимы
и
подчиняются только закону.
В этом важнейшем конституционном положении заложены
и то огромное доверие, которое оказывает
государство,
весь народ нашим судьям, и
та непререкаемая самостоя-

тельность, которая
охраняется законом при осуществлении
ими возложенных на них функций.
Понятно, что
соблюдение
указанного принципа требует
от судей высокой принципиальности, предельной добросовестности, глубокого уважения
к закону.
Миссия судьи почетна, но и
сложна. Смысл ее сводится
прежде всего к тому, чтобы
лучше и полнее использовать
силу закона в интересах предупреждения правонарушений,
перевоспитания правонарушителей и правильного формирования правосознания населения.
Л. И. Брежнев в своем докладе на XXV съезде КПСС
подчеркнул, что «мы уделяли
и будем уделять постоянное
внимание совершенствованию
деятельности милиции, прокуратуры, судов, органов юстиции, которые стоят на страже
советской законности, интересов советского общества, прав
советских
граждан.
Партия,
государство высоко ценят нелегкий и почетный труд работников
этих
учреждений,
заботятся о том, чтобы их состав пополнялся подготовленными, достойными кадрами».
В советском обществе суды,
избираемые на широкой демократической
основе
из
представителей народа, являются подлинным выразителем
его интересов. Они по праву
носят высокое звание народных
В. ГЛАЗКОВ

ДОМ КУЛЬТУРЫ - К ВЫБОРАМ
Предстоящим 11 апреля выборам в народные суды посвящено оформление одного из
помещений Териберского районного Дома культуры. На
стенде «Навстречу выборам»
помещены список избирательных участков, график дежурства агитаторов, представлен подробный план работы агитпункта, Согласно ему большое место в агитационной работе
уделено пропаганде материалов XXV съезда КПСС по те-
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технику внутривенного вливания детям до одного года.
Молодые врачи, медсестры
и обслуживающий
персонал
медобъединения г. Полярного
поддержали почин москвичей
17 апреля выйти на коммунистический субботник. Они решили на своих рабочих местах
отметить праздник труда высоким качеством обслуживания
населения.
В. ОЛЕЙНИК,
секретарь комсомольской
организации медобъединения.
г. Полярный.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА>

мам «Новая поступь страны»,
«Итоги 9-й пятилетки Мурманской области», «Мурманчане —
лауреаты премий Ленинского
комсомола».
Разнообразны формы пропагандистской работы: устный
журнал
«Масштабы
нашего
времени», лекции и беседы
юридического
характера —
«Советский суд», «Закон о семье и браке», выездные концерты, тематический «Вечер
молодого избирателя».

На одном из стендов можно
прочесть, кто 11 апреля будет
голосовать впервые.
Здесь же сделана выставка
литературы о советском законодательстве: «Если ты свидетель», «Льготы работникам в
сельской местности», «Что должен знать каждый о гражданском праве», «Природа под охраной закона» и другие издания.
Наш корр.

Москва. С увлечением занимаются допризывники в Московской
образцовой
школе
ДОСААФ. Молодые строители,
рабочие московских заводов к
фабрик, работники учреждений
приобретают здесь специальности электриков в легких водолазоз (аквалангистов).
Физическая закалка и технические знания, полученные
в школе, помогают подготовиться допризывникам к службе в Советской Армии.
НА СНИМКЕ: будущие аквалангисты Алексей Киреев и
Анатолий Черняк.
Фото М, Прудникова.
(Фотохроника ТАСС).

• 1 3 апреля 1976 года.

КАЧЕСТВУ -

ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ!

4 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Усталая с дороги, но радостная вошла в родительский
дом Дина. Поспешила сразу на
кухню. Но привлеченная шумом, мать уже сама, вытирая
о фартук мокрые руки, шла
навстречу дочери. А через минуту Дина рассказывала ей о
своих делах, с гордостью показывала новенький диплом об
окончании училища...
Как давно это было. Сейчас
для многих она уже Дина
Кузьминична, но то молодое
время нет нет и приходит на
память. Ведь не думала - не гадал а, что придется работать
за тысячу верст от родного города Кирова. Там прошло ее
детство, там, учась одновременно в вечерней школе, начинала она свою трудовую
жизнь, там окончила училища
связи. Но — увлек разговорами о Севере брат, упросип
приехать к нему.
Не всегда работу связиста
можно назвать романтичной,
увлекательной, но Дина Кузьминична считает, что ей здоро• о повезло. Лучшей профессии для себя и не представляет. Неспокойное, требующее
подчас особой выдержки дело пришлось ей по душе.
По натуре веселая, общительная, она с удовольствием
обслуживает посетителей, стре-

ТЕХНИКА
ГОТОВИТСЯ
К

СЕВУ

Большая часть сельскохозяйственной техники колхоза «Северная звезда» уже подготовлена к севу. На линейке готовности находятся все двенадцать борон, плуг, разбрасыватель минеральных удобрений.
Из двух сеялок одна также отремонтирована, другая скоро
•ыйдет из ремонта.
На ходу и три колхозных
трактора. Они не только обеспечивают подвоз кормов на
молочнотоварную и птицевод-

мится помочь им в нужную минуту. Вот кто-то из клиентов
пришел позже срока и спра
шивает, можно ли еще подпи
саться на газету? Не правда ли
нередко можно услышать
этом случае короткое безраз
личное «нет». А Дина Кузьми
нична, прежде чем ответить
звонит в отделение «Союзпе'
чати», просит предоставить человеку такую возможность. И
радуется вместе с ним, если
это удается.
Почти пятнадцать лет работая на почте поселка Щук-озеро, Д. К. Мосийчук знает всех
своих посетителей. Они привыкли, что она при встрече сообщит о пришедшем письме,
напомнит о посылке. А как-то
пришла женщина с претензией.
Не принесли ей очередной номер журнала. И хотя все журналы и газеты были точно разнесены в этот день (Дина Кузьминична это знала, так как сама разносила почту), не стала
возражать.
Хорошо, она также получала
это издание — свой номер и
отдала.
А спустя несколько дней та
же посетительница вновь пришла на почту. С извинениями
и... журналом. Оказывается, ее
экземпляр позаимствовала из
почтового ящика соседка...

Aj.

Сейчас в Щук-озерском отделении связи трудятся грое,
но несколько лет подряд Д. К.
Мосийчук работала одна. Успевала асе, даже тогда, когда
воспитывала своих дочек-двойняшек.
Пришлось Мосийчук пережить и еще один трудный год.
Не было почтальона. В долгосрочный отпуск ушла заведующая почтовым отделением связи. И осталась Дина Кузьминична совсем одна. Нужно было разнести корреспонденцию,
выдать и принять посылки, передать телеграммы. Работала
Дина Кузьминична, не считаясь
с личным временем: знала, без
нее некому сейчас обслужить
население.
Каждый
из нас получает
письма, газеты, журналы. Но
редко мы задумываемся над
тем, сколько людей трудилось
над пришедшей к нам почтой.
Через сколько рук проходит
она, прежде чем быть доставленной точно по адресу! И
среди них — руки Дины Кузьминичны Мосийчук, заместителя заведующей Щук-озерского
отделения
связи, человека,
преданного своему делу, отдающего ему душу.
Т. МАКЕЕВА,
наш внештатн. корр.
п. Щук-озеро.

Во многих районах Северного Кавказа работают изыскатели
Северо-Осетинской комплексной геологоразведочной экспедиции. На территории Северной Осетии разведано уникальное Боснийское месторождение доломитов, в Даргваском ущелье —
промышленное месторождение мрамора. Открыты Архонское,
Холстинское, Фиагдонское и Сгидское месторождения свинцово-цинковых руд, заканчивается разведка Октябрьского участка в Архонском ущелье.
Совместно с сотрудниками киевских и московских институтов
завершается работа над составлением прогнозной карты скрытых месторождений свинца и цинка на Северном Кавказе.
НА СНИМКАХ (слева направо): передовые проходчики экспедиции ударники коммунистического труда А, Шарайчук (слева)
и П. Джабиев; свинцово-цинковая руда Октябрьского участка.
Фото Р, Дика.
(Фотохроника ТАСС).

42-й традиционный
ЗАВЕРШЕН

ческую ферму, но на них вывозят на поля и органические
удобрения.
В нынешнем году в посевной
кампании будет использован и
разбрасыватель
органических
удобрений, который недавно
получил колхоз.
Вся основная техника хранится в этом сезоне под специ»
альиым навесом. Его соорудили прошлой осенью своими силами сами механизаторы.
Молодые сельчане — тракторист Анатолий Александров
и слесарь Виктор Рыжов, особенно активно принявшие участие в ремонте сельскохозяйственного оборудования, стремятся бережно использозать
технику, сделать все для обеспечения ее бесперебойной работы в ходе сева.
|Наш корр.).

ЛЕД ДЛЯ СЕМГИ

ф Более двух тысяч спортсменов приняли участие в Полярной Олимпиаде,
ф В Празднике Севера участвовали спортивные представители девяти зарубежных
страв.
ф Свыше 500 школьников яз
16 областей нашей страны
боролись за звапие чемпионов Олимпиады,
ф Североморский
школьник
Николай Аненков — абсолютный
чемпион
42-го
Праздника Севера.
Заключительный день Праздника Севера был
интересен
тем, что почти 700 мужчин готовились к старту в лыжной
гонке на 15 км и более 400
женщин решили выявить сильнейшую на пятикилометровой
дистанции. Примечателен был
этот день и тем, что заключительные старты должны были
выявить абсолютных чемпионов
Праздника Севера 1976 года.
Первыми в путь уходят женщины. Среди них Софья Патракова и Любовь Дьячкова.
Люба уже была призером на
предыдущей дистанции и таким образом имела в своей копилке нужные очки для того,
чтобы завоевать звание абсолютной чемпионки среди спортсменов Мурманской области.
Спор между двумя лыжницами был принципиальным, т. к.
и Патракова тоже не теряла надежды на это звание. Абсолютной чемпионкой стала Любовь Дьячкова (Апатиты).
Все с нетерпением ждали, чем
закончится «бой» между главными силами: Нинон Балдычевой, Раисой Смеганнной, Зинаидой Амосовой

У рыбообработчиков Териберского рыбозавода закончилась горячая пора. Одновременно с выпуском соленой и
копченой рыбы они заготавливали
лед
для
летнего
хранения
йемги.
Участвовала в этом бригада, возглавляемая Н. Заводовым. Рыбообработчики умело, расторопно справлялись со своими
обязанностями, стараясь как
можно быстрее заполнить заводской ледник, подготовить
фронт работ для коллектива
предприятия на летний период. В настоящее время на рыбозаводе заложено 110 кубометров льда—сколько и было
запланировано.

Работу автоэлектрика Североморского филиала автоколонны № 1113 Валерия Андреевича Захарова оценивают по
коэффициентам ислользования
автопарка и его технической
готовности. Эти показатели на
предприятии всегда выше плановых.
Коммунист Захаров — специалист 5-го разряда, дело свое
знает досконально и ремонт
электрооборудования
машин
проводит качественно, в самые
сжатые сроки. Являясь заместителем секретаря партийной
организации предприятия, он
подает товарищам пример добросовестного исполнения своих обязанностей.
Фото В. Матвейчука.

ЧИТАТЕЛЬ

КРИТИКУЕТ, ЧИТАТЕЛЬ

ЛЫЖНЯ
Читая в областной газете
«Полярная правда» о проходящем в Мурманске конкурсе
«Лыжня зовет», невольно проникаешься чувством зависти (белой зависти) — везет же людям] Там для массового участия создаются все условия.
IIOMHMO оборудованных трасс
в непосредственной близости
от южной и северной окраин
города организуется еще и
выезд за город.
В Североморске тоже организован конкурс, но участвовать в нем не просто. Во-первых, не в каждый выходной

3 апреля 1976 года.
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бывают дежурные. Например,
7, 13, 14 и 21 марта их не было. В эти дни, видите ли, организовывались соревнования на
пробег по дистанциям. Неужели же в городском спорткомитете такой дефицит
акти.вистов, что некого было поставить на дежурство по выдаче талонов любителям? Во-вторых, так ли уж необходимо
занимать под эти забеги «для
рекордов» трассу «Лыжня зовет»? Мне кажется, в окрестностях города немало мест,
где можно проложить лыжню
специально для спортсменов—•
соискателей разрядов и спортивных званий. И сделать эти

Нина Балдычева уже была
первой на 10-километровой дистанции. Конечно,
хотелось
олимпийской чемпионке выиграть л пятикилометровку, чтобы прибавить еще и звание абсолютной чемпионки Полярной
Олимпиады
Что она и сделала. Бурно
уйдя со старта, Нина лучше
других прошла дистанцию и
победила с отличным временем
— 18 минут 23 секунды. Сметапина была второй, Амосова —
третьей.
Борьбу за первенство на 15километровой дистанции ясли,
как и у женщин, не только советские спортсмены, но и зарубежные лыжники. Среди них
норвежец Пер Кнут Оланд —
мастер марафона, чех Милая
Яры.
А победил Сергей Савельев
(48 мин. 36 секунд) Второе и
третье места заняли Евгений
Беляев п Николай Бажуков.
Свыше 500 школьников из 16
областей нашей страны состязались на лыжных трассах в
дни Праздника Севера Борьба
в основном шла между ребятами
из города
Горький и
школьниками Мурманской области.
Нашим ребятам повезло Они
выиграли общекомандное место. Приятно, что среди абсолютных чемпионов Полярной
Олимпиады есть и североморский школьник Николай Аненков.
Спортивный праздник окончился торжественным вечером
во Дворце культуры
имени
С. М. Кирова. Победителям Пыли вручены награды, чемпионы
Праздника опустили флаг состязаний

ПРЕДЛАГАЕТ

С

ПРЕПЯТСТВИЯМИ

тра;сы более сложными. 8третьих, зачем на трассе «Лыжня зовет» оборудовать стрельбище для биатлонистов? Вряд
ли кому доставят удовольствие при проходе трассы звуки
выстрелов из боевого оружия.
Кстати, о месте стрельб только тогда и узнаешь, когда
пройдешь
более половины
круга.
И еще одно пожелание организаторам конкурса. Если в
выходные и предвыходные дни
продлить рейсы автобусов по
маршрутам №N° 15 и 28 до загородного парка, участников,
можно не сомневаться, стало
бы в несколько раз больше.
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

С удовольствием
совершали
бы выезд за город жители
улиц Комсомольской, Полярной, Советской и многих других. Ведь в ветреную погоду
далеко не всем приятно проходить участок пути от парка
до школы - интерната: всегда здесь пронизывающий ветер, грозящий простудой вспотевшим после прогулки лыжникам. Согласитесь, что возвращение в город на автобусе куда более приятно.
К тому же, с наступлением
оттепелей, а они не за горами,
лыжня на болоте станет непригодной, а трасс а в заго-

ПРАВДА»

родном парке еще сохранится.
Тогда и жители южной части
города могли бы воспользоваться автобусом, чтобы проехать прямо к месту старта.
Стоило бы подумать и о времени функционирования контрольных пунктов. День теперь
стал продолжительным * ограничивать выдачу талонов с 10
до 13 часов вряд пи целесооб
разно.
Хотелось* бы знать, что ду
мают по поводу высказанным
предложений товарищи из городского комитета физкультуры и спорта.
Н. ЧУМОВИЦКИИ
3 cip.

«ПРОВОАЫ
РУССКОЙ

зимы»

Многолюдными и нарядными
станут в этот день улицы нашего города. На площади Сафонова появятся расписные
домики-ларьки,
зазывалы и
скоморохи пригласят на веселое представление в ярморочном балагане, коробейники предложат сладости, тут же
можно будет отведать горячих
блинов...
Речь идет о празднике «Проводы русской зимы», который
состоится • воскресенье 4 ап-

рели. В красочном карнавальном шествии североморцы увидят своих хороших знакомых:
трех богатырей, Нептуна, Емелю на печке, бременских музыкантов и многих других сказочных героев. Возглавит это
праздничное шествие машина
«Весна» с девушками и парнями в национальных костюмах,
с венками из цветов.
Площадь Сафонова украсит
традиционная снежная баба,
здесь грянет медь духового
оркестра
Дед-Морозов. На
затейном поле возле Дома
офицеров флота состоятся потешные соревнования: снятие
со столба петуха, традиционное
перетягивание канатов,
штурм снежной крепости и
другие.
Состоится торжественный ритуал сожжения чучела Зимы.

Праздник украсят красочные
аншлаги «Пришла Весна — зажгла снега», «Сердцу дорог
русский холод», «Не в свои сани не садись». Именно под
этим аншлагом будет организовано массовое катание с горы.
Программа нынешнего праздника обновлена. Например,
будут организованы состязания по горнолыжному спорту и мини-футболу. Конкурс будет проведен на лучший карнавальный костюм. В качестве
награды
учрежден
«Орден
Улыбки» трех степеней.
Вечером праздник завершится зимними балами в Доме
офицеров флота, матросском
клубе и городском Доме пионеров.
В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЧИТАЙГОРОД

Первые ручьи.
Фотоэтюд В. Матвейчука.

ЗА

Неделя детской книга для
юных читателей поселков Лодейное и Териберка
открылась утренником «Приглашаем в Читайгород», который
проводился в профсоюзном
клубе Териберских
судоремонтных мастерских. В последующие два дня здесь же
для школьников сначала был

СТРОКОЙ

Религия есть опиум народа. Упразднение религии, как
иллюзорного
счастья
народа, есть
требование его действительного счастья.
К. МАРКС.
«За строкой ленгнских Декретов» — так называется выставка Ленинградского музея
ис горин религии, экспонируемая в областном краеведческом
музее в Мурманске. Она посвящена декретам Советской
власти, раскрывающим отношение государства
к
религии.
Многочисленные иллюстрации
по \екретам. фотографии, серия документов разных лет
показывают отношение к Советской власти врагов нового
строя, в том числе и религии.
Здесь же экспонируется афиша-подлинник «Есть ли бог?»,
звавшая на антирелигиозный
дигпу г еще в июне 1928 года.
Диспут проходил с участием
Ираклия Андрониикова.
В царской России церкви и

устный журнал «Путешествие в пятилетку страны», а
затем для самых маленьких
читателей состоялось «Путешествие в страну сказок».
Четвертый день книжкиной недели проходил в библиотеке. Здесь
школьники
провели читательскую конференцию «Берем с комму-

Л Е Н И Н С К И Х

монастыри владели крупными
земельными угодьями. В результате проведения в жизнь
Декрета о национализации земли все церковные поместья были переданы народу. Чтобы
представить себе вред, наносимый простому труженику религией, достаточно обратиться
к цифрам. Так, например, прикрыв 673 монастыря, государство получило 4 миллиарда рублей, 827.540 десятин земли,
1112 доходных домов, 704 гостиницы, 603 скотных двора,
436 молочных ферм, 311 пасек,
227 больниц и приютов, 84 завода. Кроме того, в помещениях, которые занимали монастыри, было впоследствии размещено 48 санаторий и здравниц,
168 детских учреждений, 97
школ и различных курсов, 287
советских учреждений и другое. И еще о красноречивых
цифрах. На 1 кюля 1922 года
было изъято по РСФСР церковных ценностей: золота — 26
пудов, 38 фунтов, 8 золотников; серебра — 21.317 пудов,

11 фунтов.
85 золотников;
бриллиантов и алмазов—33.456
штук весом 1.313 карат; жемчуга — 5.486 штук весом 10
фунтов и 27 ниток весом 76
золотников. Заметим, что каждый фунт церковного серебра
был равен 25 пудам хлеба.
Поучительна и копия статьи
из газеты «Правда» от 6 декабря 1959 года «Отказ от религии — единственно правильный
путь». Она рассказывает о том,
как А. А. Осипов, профессор
кафедр
священного писания
Ветхого завета и "древнеевропейского языка ленинградских
православных духовных академии и семинарии, бывший их
инспектор, магистр богословия
и протоиерей, порвал с церковью и религией. Как видим,
это не простой верующий. Он
имел за плечами 48 лег жизни,
нз которых около 25 прослужил на командных постах православной церкви.
Как же он пришел к этому?

Объявления •
монта
обуви представлено
много образце* обуви, предлагаемой фабрикой моим клиентам. Вся эта обувь отвечает
современному
направлению
моды и взыскательному вкусу
покупателей.
Пинские обувщики предлагают свою продукцию и покупателям нашего города. Ассортимент моделей богат м разнообразен:
образен;
— сапожки женские зимние на искусственном меху. Цеиа
44 рублей;
— сапожки из
их искусственного лака женские. Высота голенища 35
3J см, замок сквозной, на платформе и без нее. Цена
30—31 рубль.
Обе модели сапожек украшены нашивками из кожи другого цвета или оттенка, строчками, швами;
— традиционные ботинки на искусственном меху и полуботинки модной массивной формы с объемным носком на утолщенной подошве. Цвет — черный, коричневый, а также комбинированные по цвету. Такие ботинки и полуботинки можно носить зимой и весной. Цена их 22 рубля;
— для теплой и сухой погоды, для вечернего отдыха предлагаются элегантные черные туфли женские лакированные классических форм, на тонкой клеевой подошве и небольшой
платформе, с зауженными носками, на высоком и умеренном
каблуке. Цена 39 рублей;
— nnrnunwi/U
/
A
I
I
/
<
U
U
« различных
кзаяииим» цветов, однотонные
•
босоножки U
женские
и ком-..
бинированные, на платформе и на обычной подошве. Цена 18—
19 рублей.
Согласно вашим заказам обувь любого размера будет высылаться наложенным платежом.
Заказы высылайте по адресу: 225710, БССР, брестская обл.,
г. Пииск, ул. Мошковского, 13.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!
Фабрика индпошива и ремонта обуви Брсстторгреклама.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА
РАБОТУ:
ш
ш первого, втоШиОчФ' пЕ. Рг Ы
рого, третьего классов;
- К У З Н Е Ц т р е т ь е г о , четвертого разрядов;
СТОРОЖА.
ЗЗВОНИТЬ
вонить
по
ПО т е л е ф о н у
2-00-76, о т д е л к а д р о в .

нистов пример». На другой
день в школе состоялся вечер стихов
«Люди
одной
судьбы».
Праздник юных читателей
завершился в клубе концертом, играми, награждениями
лучших друзей книги.
(Наш корр.).

ДЕКРЕТОВ
Сам А. Осипов объясняет: «Через честное историко-критическое изучение библии, через
тщательное изучение истории
религий, через наблюдение за
развитием естественных наук,
через практическое знакомство
со всей мерзостью капиталистического мира и той то жалкой, то гнусной ролью, которую играет там религия...»
Комментарии, как говорят, излишни.
Выставка пользуется большим успехом. Не посетило уже
около пяти тысяч человек. Ее
популярность зависит и от
прекрасных экскурсоводов. Экскурсанты благодарны, в частности, старшему
сотруднику
музея коммунистке Людмиле
Михайловне Кузиной за ее
глубоко партийный, классовый
показ содержания выставки.
Выставка
работу.

продолжает

свою

В КЛУЬЬ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГИ

ПЕВЦУ РОССИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
80-летию великого русского
поэта С. А. Есенина было посвящено очередное заседание
нашего клуба книголюбов. Организаторы этого
заседания
столкнулись с особыми трудностями: как раскрыть и донести
до всех слушателей чарующий
простотой,
нежностью,
проникновенным лиризмом поэтический мир Есенина? Ведк
у каждого «свой» Есенин, своя
тропинка к поэту.
Ведущая вечера М. Л. Борисова заранее побеседовала с участниками-чтецами,
рассказала
о содержании и художественных особенностях некоторых
стихов, подсказала, как лучше
их читать. Как обычно, перед
началом вечера звучала музыка, и на этот раз это были песни поэта Руси. На столах — репродукции с картин, воспевающих красоту русской природы,
Работниками библиотеки подготовлена выставка книг о поэте.
Эпиграфом к выставке и всей
предстоящей
встрече стали
строчки Есенинского стихотворения:
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Л
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь»,
Негромко, с большой теплотой и взволнованностью Мария
Леонидовна Борисова начала
рассказывать о жизненном пути Есенина. Рассказ о поэте дополнялся чтением стихов (проникновенным и глубоким было
их исполнение В. И. Бейлиным),
прослушиванием пластинок с
голосом самого Есенина. Задушевно прозвучали романсы
и песни на есенинские слова,
исполненные участниками художественной самодеятельности
Дома офицеров флота.
Хорошим завершением вечера стела демонстрация документального фильма «Сергей
Есенин».
А. ГЕДИМА,
член Североморского КЛК.

И. ВЕЛИЧКО,
ваш виештата. корр.

Реклама

•

рабочие,
мойщики п о с у д ы ,
биуцнччицы.
уфетчицы.
О б р а щ а т ь с я по адресу:
Североморск,
Советская,
14-а, о т д е л к а д р о в , т е л е фон 2-12-62.

РЕДАКТОР
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Объявления

l U i l ' l . l
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

3—4
апреля — «Новые
центурионы». Начало в 12 и
центурвоаы».
18.15. «Не оставляй
меня
одну». 3-го — начало в 10.
14, 16, 2 0 и 22.15. 4-го —
начало в 14, 16, 20, 22.15.

Промкомбинату
военторга срочно
требуются
фотографы.
За
справками
обращаться в отдел
кадров,
т е л е ф о н 7-70-83.

5 апреля — «Отверженные» (2 серии).
Начало в
10. 13, 16, 19. «Единственная» . Начало в 2 2 часа.
ная».

С е в е р о м о р с к и й в о е н т о р г н а б и р а е т на и н д н в и д у а л ь но-бригадное обучение учеников
по
специальности
кладовщика и экспедитора.
П р и н и м а ю т с я л и ц а с о б р а з о в а н и е м 10 к л а с с о в н е
м о л о ж е 18 л е т . О б у ч а ю щ и м с я в ы п л а ч и в а е т с я с т и п е н дия.
З а с п р а в к а м и о б р а щ а т ь с я по т е л е ф о н у 2 - 1 2 - 6 2 .

3 — 4 апреля — «Единственная». 3-го апреля — начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22. 4-го — начало в
12, 14, 16, 17.50, 19.10, 22
часа.
5 апреля — «Захар Бергут». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40 и 2 2 часа.

товароведы,
кладовщики,
экспедиторы,
грузчики,

А т е л ь е п р о м к о м б и н а т а по у л . С и в к о , 2 п р о с и т з а казчиков срочно выкупить готовые изделия.
А т е л ь е п р о и з в о д и т прием з а к а з о в на п о ш н в м у ж ских б р ю к как из ткани ателье, так и нз ткани з а к а з чиков. С р о к и з г о т о в л е н и я 1 5 — 2 0 д н е й . П р и н и м а ю т с я
в р е м о н т ш у б ы ы д р у г и е м е х о в ы е и з д е л и я . С р о к ремонта 3 — 5 дней.
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