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Вместе со всем советским
народом североморцы
торжественно отметили I Мая—День
международной
солидарности
трудящихся в борьбе против
империализма, за мир, демократию и социализм.
Празднование Первомая еще
раз подтвердило
нерушимое
единство партии и народа.

Под знаменем советской демократии
РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
В ГОРОДЕ
СЕВЕРОМОРСКЕ
О

АЛОМ цвете наш Североморск. В праздничном
убранстве улиц, площадей, домов, в радостных лицах жителей города как в зеркале отражается та атмосфера общего счастья, благополучия, мирного созидания, в которой живет, работает, творит каждый
североморец,
весь советский
народ. Этой атмосферой проникнуты все дела людей первого в мире общества развитого социализма, эта атмосфера еще раз ярко проявилась
в активном участии трудящихся Страны Советов во Всесоюзном коммунистическом субботнике.
Нынешний Первомай наполнен событиями большого общественно-политического
значения; которые ^ новой сйЛой
демонстрируют могучее единство нашей партии и народа.
Страна торжественно отметил*а 109-ю годовщину со дня
рождения В. И. Ленина. Достойно ознаменовал
60-летие
Великого почина
ленинский
субботник.
Состоявшиеся в
марте выборы в высший орган
государе таен ной власти страны
вновь убедительно продемонстрировали тесную
сплоченность советских людей вокруг
Коммунистической партии, показали глубокий демократизм
Советского государства„ Нынешние выборы впервые
проводились на основе новой
конституции СССР — подлинного манифеста эпохи строительства коммунизма. Советские люди гордятся выдающимися успехами в хозяйственном и социально-культурном
развитии страны. Эти успехи
еще раз были отмечены на состоявшемся в канун Первомая
Пленуме Центрального Комитета КПСС, в речи на нем Генерального
секретаря
ЦК
КПСС Л. И. Брежнева.
Единодушие, V которым лучшие представители трудящихся Страны Советов — дйтута-

ты Верховного Совета СССР —
вновь избрали Председателем
Президиума Верховного Совета Союза ССР
Генерального
секретаря ЦК КПСС Л. И.
Брежнева, новый состав Советского правительства, единодушие, с которым они одобрили внутреннюю и внешнюю
политику ЦК КПСС, нашло
свое отражение и в труде североморцев.
В предмайские дни бюро
Североморского городского комитета партии, исполком городского Совета народных депутатов
и бюро
горкома
ВЛКСМ подвели итоги социалистического
соревнования
коллективов
промышленных
предприятий, колхозов и организаций Североморска и пригородной зоны за первый квартал 1979 года. И вновь стали
известны лучшие коллективы,
удостоенные
переходящего
Красного знамени и вымпелов
ГК КПСС, горисполкома и ГК
ВЛКСМ, имена
передовиков
производства,
занесенные в
городскую
Книгу
трудовой
славы.
Новый прилив сил, творческой энергии вызвало у североморцев присуждение нашему городу и пригородной зоне переходящего вымпела областного комитета партии, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ за второе место
по итогам
социалистического
соревнования городов и районов области в первом квартале. В этой высокой оценке
труда — высокопроизводительная. напряженная работа судоремонтников,
промысловиков, животноводов, пищевиков — всех тружеников Североморска и пригородной зоны
по неуклонному повышению
эффективности промышленного
и сельскохозяйственного
производства, улучшению качества выпускаемой продукции, претворению в жизнь решений XXV съезда партии.

Этот успешный
труд, й
знаменательные
общественно^
политические события теку*!
щего года, ставшие подлинными праздниками соцналистиче*
ской демократии, и яркое цветенье весеннего города в честф
Первомая рождали в душе и
на лицах североморцев особо
радостное настроение.
Г1ЛОЩАДЬ Сафонова укра* * шена флагами союзных
республик, алыми стягами и
транспарантами. На фасаде до^
ма — большой портрет В. И« "
Ленина
и
государственные
Гербы Союза ССР и Российской Федерации. По обеим
сторонам трибуны — портреты руководителей Коммуни»
стической партии и Советской
го правительства..
На трибуне — первый секретарь городского
комитета
партии В. А. Проценко, второй
секретарь
горкома
партия
ИВ.
Сампир,
председатель исполкома городского
Совета народных
депутатов
Н. И. Черников,
командующий Краснознаменным Северч
ным флотом адмирал В. Н,
Чернавки, другие партийные и
советские руководители города, представита\и командования Северного флота, ветераны
труда, передовики производства.
Звучит
серебряный голос
фанфар. Под звуки сводного
духового оркестра на площадь вступает колонна знаменосцев. Полощутся на теплом
майском ветру флаги всех союзных республик СССР. Символическим торжеством ленинской национальной политики,
объединившей в единую братскую семью народы Советского Союза, реют они над головами демонстрантов.
На снимках: в праздничных
колоннах демонстрантов.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.
(Окончайие на 2-й стр.).

Под знаменем советской демократии
(Оконч. Нач на 1-й стр.).
Вслед за знаменосцами по
плошади проходят учащиеся
сезероморских школ. Хорошими успехами в учебе, активным участием в общественнополитической жизни страны
встречают они праздник мира
я труда. Вместе со своими отцами и матерями,
старшими
братьями н сестрами, вместе
с наставниками — педагогами
вышли они 21 апреля на Всесоюзный
коммунистический
субботник. 27 тонн макулатуры, несколько тонн металлолома собрали
североморские
школьники в зачет «красной
субботы». Они ремонтировали
парты, переплетали книги, работали на овощехранилищах,
помогали связистам. Подлинный интернационализм
проявили пионеры и комсомольцы в оказании помощи народам Вьетнама и Кампучии. В
адрес детей этих стран были
Отправлены десятки посылок с
книгами, игрушками, самодельными сувенирами. В предмайские дни у пионеров города
состоялись соревнования
по
стрельбе в зачет Всесоюзной
Спортивной игры «Зарница». И
успешное их проведение еще
что в нашей
?даяазтранеподтвердило,
растет достойная молосмена, способная и хорошо работать, и, в случае необходимости, защищать Отчизну.
Право открыть колонну трудящихся города
предоставлено коллективу молочного заДода. С отличными показателями в труде подошел он к
Празднику 1 Мая. С начала гоДа североморские
молокоза§одцы отпустили в торговую
феть свыше 500 тонн дополнительных продуктов в пересче-

Есть на территории нашей
обширной страны места особого значения, особой памяти
— места, осененные неувядаемой славой. Среди них Малая земля, героическая оборона которой столь ярко описана Л. И. Брежневым, Пулковские высоты, непоколебимо
вставшие на пути фашистских
полчиш к городу Ленина, Брестская крепость.
Сталинград,
Курск, Орел,
Севастополь..,
ставшие символом отваги, доблести и геройства
советских
воинов. Символом стойкости
стал и наш Заполярный полуостров Рыбачий.
Далеко в море выдвинулась
эта часть советской
земли.
Громадные волны с грохотом
обрушиваются на скалистый
берег. С другой стороны полуостров атакуют
студеные
ветры, прорывающиеся вдоль
горного хребта Муста-Тунтури.
В годы воины отсюда до самого Черного моря протянулась огненная линия — линия
фронта. Где-то она хищными
клиньями вдавалась в глуби||у страны. А здесь, на пра-
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те на цельное молоко. В копилку сверхплановой продукции четвертого года пятилетки положено свыше ста тысяч
рублей. Особенно хорошо потрудились пищевики в апреле. Производственную программу и минувшего месяца, и с
начала года в целом они завершили на несколько дней
раньше
срока.
Накануне
праздника заводской комитет
профсоюза подвел итоги социалистического соревнования в
коллективе, и лучшей признана бригада
сметанно-творожного
участка,
руководимая
Л. И. Сапуновой. В числе демонстрантов мы видим и членов этого передового коллектива, и многих других передовых производственников, которые внесли личный вклад в
общий успех завода С гордостью рапортует сегодня коллектив: отстающих у нас нет!
По площади проходят работники Североморского колбасного завода. Многие производственники предприятия отметили всенародный
праздник
новыми достижениями в труде. Отлично справились с заданиями первого квартала и
апреля коллективы сырьевого
отделения, который возглавляет коммунист Л. С. Голушко,
и пельменного цеха, где также
руководителем является член
ленинской партии Л. И. Токмачева. Несмотря на напряженную программу первых месяцев года
работницы этих
бригад сумели не только выполнить, но и перевыполнить
заданную программу.
Знамя своего
предприятия
несут лучшие люди Североморского хлебокомбината.
Без
брака работают в четвертом
году
пятилетки
передовые

%К

35-летию

бригады, руководимые мастерами В. А. Илюхиной, Н. М.
Пименовой, Г. Н. Кобозовой,
В. Г. Зиновьевой. Ни одного
случая выпуска нестандартной
продукции не допустили эти
бригады за последпее время.
Их труд — в общем успехе
коллектива: все три последние
проверки качества продукции
работниками областной госторгинспекции оказались «нулевыми»— без замечаний. Особенно радостные лица в этот
праздник у работниц бригады
мастера-пекаря В. Г. Зиновьевой: по итогам первого квартала они признаны победителями
внутризаводского
социалистического соревнования. С большим напряжением
потрудились в предмайские дни и мастера «сладкого» цеха комбината Благодаря им многие североморцы получили к праздничному столу вафельные и
кондитерские изделия за счет
сверхплановой выработки.
Демонстранты несут портреты В. И. Ленина, руководителей Коммунистической партии
и Советского
правительства,
рапорты—транспаранты о трудовых свершениях своих кол-

О, Русь моя!
О, Русь моя1
Тебя воспеть хочу
С народом дорогим,
Который я люблю.
О, Русь моя:
Широкие поля,
Бескрайние леса
И реки голубые...
О, Русь моя!
Я так горжусь тобой.
Ты — Родина моя,
Навеки край родной.

А. ГУЛЕВСКАЯ.

разгрома

лективов.
«Слава
КПСС!»,
«Внешнюю и внутреннюю политику ленинского ЦК КПСС
— одобряем!», «Наш девиз —
работать без отстающих!» —
такие лозунги несут североморские труженики.
В праздничных
колоннах
можно увидеть и другие транспаранты:
«Руки прочь от
Вьетнама!», «Позор китайским
агрессорам!», «Мы с тобой, героический вьетнамский народ!»
Возмущенные . наглым развязыванием войны против Социалистической Республики Вьетнам североморцы
вместе со
всем советским народом проявляют подлинный
пролетарский интернационализм, братскую сплоченность трудящихся всех стран.
Идут по площади работники
городского узла связи, комбината бытового
обслуживания населения, городского газового хозяйства, филиала автоколонны 1118...
Особенно
приподнятое настроение видится среди представителей коллектива
Североморского городского комбината бытового
обслуживания.
За работу в
первом квартале
четвертого
года пятилетки он признан
победителем в социалистическом соревновании среди коллективов предприятий сферы
обслуживания и награжден переходящим вымпелом горкома
партии, горисполкома и горкома ВЛКСМ. И среди передовых людей комбината называют сегодня членов бригады
по пошиву верхней мужской
одежды ателье № 1, которой
руководит коммунист Ж. Д.
Воронина, закройщика В. Ю.
Золотова, фотографа росляковского Дома быта В. В. Титова.
Имена этих людей занесены в

фашистских

войск

в

Слово о Рыбачьем
вом
фланге, эсэсовские батальоны и альпийские стрелки
так и не смогли одолеть один
из рубежей.
Ветеранам Рыбачьего
есть
что вспомнить. Бои сменялись
боями- Иссеченные снарядами
и бомбами рушились скалы, а
люди стояли. Отважно сражались здесь бойцы 6-й и 7-й
погранзастав,
артиллеристы.
Матрос Степан Бабичук своим
телом закрыл вражеский пулемет. Двое суток держался
на высоте с пограничным знаком матрос Андрей Большаков.
И выстоял.
Мне /нередко доводилось бывать на Рыбачьем и в послевоенные годы. Всякий раз с
сожалением покидаю землю,
обагренную
кровью боевых
друзей. А когда смутные очертания полуострова исчезают
за кормой корабля, вспоминается старая боевая песня: «Уж

скрылся в далеком тумане Рыбачий — родимая наша земля...».
Действительно, родимая —
плоть от плоти любимой Родины, которую мы отстояли в
жестокой
беспощадной борьбе •
Здесь, на* хребте Муста-Тунтури, образовался
самостоятельный
хотя и небольшой
фронт, который назывался Северным оборонительным районом. На Рыбачьем бои шли в
течение многих месяцев. Морские пехотинцы не только держались, но и сами отвоевывали у противника исхлестанную
пулями. землю — метр за метром. Береговые батареи держали под обстрелом вход в
Петсамо. Я в то время служил
замполитом второго батальона
12-й бригады морской пехоты,
В дни празднования 30-летия
разгрома немецко-фашистских

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

войск в Заполярье мне посчастливилось побывать на Рыбачьем, выступить на митинге.
Прошло еще почти пять лет.
Но не потускнели воспоминания о героических делах славных защитников легендарного
полуострова. Много было совершено подвигов Из них не
забыт ни один.
29 марта 1943 года на южном берегу губы Малая Волоковая, в трех километрах западнее большой сопки хребта
Муста-Тунтури, высадились 48
разведчиков Северного оборонительного района Северного
флота под командованием капитана А. Юневйча-'
В районе высадки десанта
накануне сосредоточился 105-й
горноегерский полк противни^ ка. Катер с десантниками
был замечен фашистами, и
разведчики в полукилометре

предмайские дни в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны.
В колоннах демонстрантов
— работники культуры, здравоохранения, торговли — люди, которые несут советскому
человеку духовное развитие,
здоровье, повышают его благосостояние.
По площади проходят колонны строителей. Их руками
возводится столица Северного
флота, при их непосредственном участии с каждым годом
растет
и становится
краше
родной Североморск. Целый
ряд не домов, не улиц — микрорайонов
вырос
в городе
только за три года десятой пятилетки. И среди них гордость
североморцев — улица Северная застава, на которой справило новоселье уже свыше
800 семей.
Демонстрация
трудящихся
еще раз подтвердила идейную
сплоченность советских людей вокруг Коммунистической
партии,
их
неиссякаемое
стремление и дальше крепить
экономическое могущество Родины, успешно завершить государственную
программу
1979 года, десятой
пятилетки.
• •»
Праздничные
демонстрации
я митинги, посвященные Международному Дню солидарности трудящихся — 1 Мая, состоялись в городе Полярном,
в поселках Росляково, Ретинское, Вьюжный, Лодейное, Грамиха, в селе Белокаменке —
во всех населенных пунктах
Североморской
пригородной
зоны.
I
Я. ЗУБАРЕВ. 1
На снямках: в праздничных
колоннах демонстрантов.
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА
и В. БУЗЫКИНА.

Заполярье

:

от берега наткнулись на заоа*
АУТрое суток сражались разведчики. Попытки защитников
Рыбачьего пробиться к окруженным товарищам не увенчались успехом. На третьи
сутки боя десантники вызвали
по радио огонь своей артиллерии на себя...
Сравнительно недавно, летом
1976 года, Мурманский городской комитет ветеранов войны организовал поисковую экспедицию, которая побывала на
месте гибели отважных разведчиков. Еще немного позднее в
их честь был установлен памятный знак, Он представляет собой металлический штык
на каменном пьедестале. На
мраморных плитах — имела
погибших героев'
Гордо стоит этот знак на семи ветрах у безымянной высоты, свидетельствуя о железной стойкости защитников заполярной «Малой земли».
А. ГАЛЬЧЕНКО,
ветеран Великой
Отечественной войны.
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ОРГАНИЗОВАННО
ЗАВЕРШИТЬ УЧЕБУ
О АВЕРЩАДТСЯ учебный год
^ в системе политической и
экономической учебы. В партийных организациях идет активная подготовка к заключительным
занятиям,
которые
подведут итог большой работы пропагандистов, руководителей
школ экономического
всеобуча и слушателей.
При
выборе
актуальных
проблем для обсуждения на
итоговых занятиях необходимо
предусмотреть строго дифференцированный подход с учетом общеобразовательной
и
профессиональной
подготовки
слушателей, характера их труда. В тех случаях, когда слушатели заканчивают изучение
типовых учебных курсов, по
установившейся традиции итоги учебы подводятся в виде экзаменов, которые должны принимать!' специально созданные
для этого комиссии, в состав
которых входит пропагандист,
представители администрации,
партийной, профсоюзной, комсомольской организацийЕсли изучение курсов еще
не завершено и будет продолжаться в следующем учебном
году, итоговые зааятия (в зависимости от состава слушателей) проводятся в виде собеседования или научно-практической конференции по узловым вопросам учебной программы
Итоговые занятия в высшем
| Звене
партийной, комсомоль*Ской и экономической
учебы
Проводятся в форме теоретических конференций и семинарских занятий.
Учитывая то, что 1978/79
учебный год был Годом массового изучения новой Конституции
СССР, целесообразно
рассмотреть следующие темы:
«Конституция СССР — крупный вклад в разработку учейия о развитом социалистическом обществе», «Новая Конституция СССР — закон жизни
развитого
социалистического
Общества», «Расширение и углубление социалистической демократии
и идеологическая
борьба на мировой арене по
вопросам свобод и прав человека», «Принципы советской

внешней политики и их закрепление в новой Конституции
СССР» и другие. (По указанным темам есть методические
разработки в кабинетах политического просвещения).
Подготовка к завершенито
учебного года в экономических
школах, школах коммунистического труда проходит под
знаком выполнения постановления ЦК КПСС «О работе
партийных организаций
Башкирии по усилению роли экономического образования трудящихся в повышении эффективности производства и качества работы в свете решений
XXV съезда КПСС». Итоговые
занятия являются здесь
своеобразным смотром экономической подготовки
слушателей, их умений применять полученные знания на практике.
Пропагандисты,
орг а н изаторы экономического образования призваны на примере
слушателей, бригад, смен, участков, внедривших изученный
передовой опыт и добившихся
на его основе высоких трудовых успехов, показать результативность экономической учебы, ее способность, воздействовать на повышение
эффективности производства и качества работы, на улучшение конечных результатов
хозяйствовавши.
В ходе итоговых занятий •
школах
коммунистического
труда следует проанализировать выполнение слушателями
производственных планов и социалистических
обязательств,
их участие в распространении
передовых починов, в движении «Работать без отстающих».
Результаты
учебы
должны
быть учтены при присвоении
или
подтверждении
звания
«Ударник
коммунистического
труда», занять должное место
в работе аттестационных комиссий при присвоении работникам квалификационных разрядов, при подведения итогов
социалистического
соревнования.
Организовывая итоговые занятия в кружках и семинарах
комсомольской
политической
учебы, необходимо широко ис-

пользовать речь А. И. Брежнева на XVIII съезде ВЛКСМ,
решения съезда комсомола, органически увязать эти важнейшие документы с содержанием изучаемых курсов. Следуёт практиковать и такую активную форму завершения учебы, как Ленинский урок.
Составной неразрывной частью усилий партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, хозяйственных руководителей
по
завершению
учебного года на высоком организационном и идейно-теоретическом
уровне
должно
стать своевременное рассмотрение и обобщение предложений, содержащихся в ответах
и итоговых работах слушателей.
По примеру прошлых лет
результаты, накопленный опыт
и основные уроки учебного года необходимо в
мае—июне
текущего года глубоко проанализировать на собраниях коммунистов, заседаниях партийных бюро. В центре их внимания должны стоять вопросы
выполнения постановления ЦК
КПСС «О задачах партийной
учебы в свете решений XXV
съезда КПСС», известного постановления Центрального Комитета партии по Башкирии,
а также мероприятий, направленных на повышение идейнотеоретического уровня и эффективности политического и
экономического
образования.
Следует также детально рассмотреть, в какой мере учеба
способствовала идейно - политическому, трудовому и нравственному воспитанию людей,
повышению их активности в
борьбе за осуществлеш!е решений XXV съезда партии, какую роль сыграла партийная
учеба в подготовке идеологических кадров, как она сказалась на усилении боевитости
партийных рядов. Необходимо
внимательно рассмотреть критические замечания и предложения пропагандистов и слушателей, изучить причины недостатков и упущений в постановке политической и экономической учебы.
О АВЕРШЕНИЕ текущего учеб^ ного года означает не
только подведение его итогов
и проверку знаний слушателей,
но и одновременно начало
подготовки к новому, 1979/80
учебному
году. Партийным,
профсоюзным, комсомольским
организациям следует внимательно рассмотреть структуру
политической и экономической учебы предстоящего учебного

ВСТАНЬ В Р О В Е Н Ь С ГЕРОЕМ
Со .2 ,хр 9 мая в нашей стра• н е будет проходить неделя
^оборонно-массовой работы под
девизом «Встань вровень с героем», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.
На эту Всесоюзную вахту
Встали и трудящиеся Североморска и пригородной зоны. В
Течение иедели в первичных
организациях ДОСААФ развернется широкая оборонно-

массовая патриотическая работа по оборудованию объектов, имеющих военно-прикладное значение с целью воспитания и пропаганды ореди рабочих, служащих и школьников военных
знаний
В первичной
организации ^
ДОСААФ, где
председатель
Ю. В. Маслов, рабочие и служащие обязались отремонтировать бывшее убежище и прев-

ратить его в 50-метровый тир.
Первичная
организ а ц и я
ДОСААФ, возглавляемая Г. А.
Шаровым, мобилизовала коллектив отремонтировать морской бот и передать его школе г. Полярного для обучения учащихся специальности
моториста.
Много славных примеров и
начинаний можно отметить сегодня в каждой первичной ор-

В ГОРИСПОЛКОМЕ

О летнем отдыхе детей
Исполком городского Совета
народных депутатов рассмотрел вопрос об организации оздоровительной работы с детьми и подростками на летний
период 1979 года.
В принятом по этому вопросу решении исполком обязал
гороно, центральную районную
больницу (тт. Андрианов, Цыганенко), руководителей школ,
домов пионеров, дошкольных
учреждений, исполкомы Полярного > городского, поселковых и сельского Советов народных депутатов организовать
выезд 655
учащихся 8—10
классов
в комсомольско-шюнерские лагеря труда и отдыха, 70 учащихся школы-интерната в лагерь санаторного типа сроком до двух месяцев.
Обеспечить к 15 июня 1979
года открытие городских пионерских лагерей в городах Североморске (на базе школы
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№ 10) и. Полярном (на базе
Дома пионеров) на 100 человек, на базе школ N9 3, 4 в поселках Вьюжный, Териберка,
Лодейное,
Гремиха
(щкола
№ 1), Гаджиево на 30 человек,
сети пришкольных
оздоровительных площадок в поселке
Сафоново общей
численностью 105 человек; организовать
спортивный лагерь на 115 мест
с выездом на турбазу «Приднепровская» Черкасской области и в г. Минск сроком на
50 дней.

ганизации ДОСААФ Североморска и пригородной зоны.
Неделя, посвященная Дню
Победы,
только начинается.
Североморцы,
преисполненные
готовности
к
защите социалистических завоеваний,
приложат максимум
энергии,
чтобы достойными
трудовыми подарками встретить 34-ю годовщину Победы
советского народа над фашиз-

мом.

ю. чиков,

председатель городского
комитета ДОСААФ-

ФИЛЬМ
О ВЕЛИКОМ
ПОДВИГЕ
Книга воспоминаний Леонида Ильича Брежнева
«Малая
земля» положена в основу одноименного
телевизионного
фильма, созданного творческий
объединением «Экран»,
Эт&
трехсерийная
документальнопублицистическая лента показывается по Центральному телевидению в эти майские дна.
Большой эмоциональной силой обладают кинокадры, посвященные солдатам и матросам, командирам и политработникам, вынесшим на себе
всю тяжесть жестокой битвы
с фашизмом. На экране оживают эпизоды 225 дней герои,
ческого подвига
защитников
Малой земли. Сломить их боевой дух не было дано никому.
Веру в скорую победу вселяли в бойцов работника политотдела 18-й армии, возглавляв,
мого полковником Л. И. Брежневым. О повседневной деятельности Леонида Ильича, который в самые трудные минуты был вместе с бойцами, испытал с ними все опасности и
невзгоды войны, вдохновлял Я*
словом и делом, вспоминают в
фильме его боевые соратники
и друзья.
Документально иллюстрировать каждую строку произведения — такая задача стояла
перед создателями
картины.
Для этого был привлечен обширный материал: военная кинохроника из архивов, многочисленные фотографии. Проведены специальные съемки на
Малой земле, в Новороссийске
и Днепропетровске.
Текст воспоминаний читает
народный артист СССР В. Тихонов. Над фильмом работали
лауреат Ленинской
премии
сценарист Д. Морозов, режиссер В. Осьминин. Консультанты — В. Голиков и С. Пахомов.
(Корр. ТАСС).

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
В Североморске состоялся
семинар пропагандистов
системы партийного,
комсомольского политпросвещения и экономического образования
С
докладом «Итоги работы трудовых коллективов Североморске и пригородной зоны в
первом квартале
четвертого
года пятилетки» выступил второй секретарь горкома КПСС
И. В- Сампир.
О задачах пропагандистов по
организованному
завершению учебного года в с и с т е м
политического и экономического образования рассказал
заведующий кабинетом политпросвещения горкома КПСС
С. А. Канарейкин.
Участники семинара прослушали лекции по методике подготовки и проведения устных
выступлений
пропагандистов,
работы с политической книгой. Лектор В. И Кащенко
выступил перед пропагандистами по актуальным проблемам
развития советской экономики
в свете постановления ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК
КПСС.
Наш корр.
Коммунист Анатолий Павлович Волок работает плотником
* механической группе Североморского колбасного завода. Занимается он ремонтом
различного оборудования, готовит разные приспособления
для
работниц предприятия.
Износились, скажем, фанерные листы в пельменном цехе, он готовит листы... Любо®
Задание выполняет качественно, в срок.
Раз в месяц добровольная
народная дружина предприятия выходит на улицы гороИ®
на дежурство. Вместе со всеми выходит
и ее командир
* коммунист Волок.
Многое из наглядной агитации, имеющейся на предприятии, изготовлено его руками.
НА СНИМКЕ: член КПСС
А. Волок.
Фото В. Матвейчука.

Обеспечить в летний период работу комнат школьника
в городах Североморске, Полярном, поселке Гремиха на
срок с 15 июня по 15 августа
1979 года.
Укомплектовать детские оздоровительные
учреждения
квалифицированными
медицинскими и педагогическими
кадрами.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

года. При решении этих воп
росов следует руководствовать
ся принципами
преемственности обучения и максимального вовлечения коммунистов,
комсомольцев, всех трудящихся в политшколы, кружки, семинары, школы экономического всеобуча.
Существенное место в работе партийных организаций, хозяйственных
руководителей
при подготовке к новому учебному году должны занять вопросы дальнейшего совершенствования системы экономического образования трудящихся, безусловного претворения
в жизнь постановлений ЦК
КПСС по Башкирии, II пленума Североморского
горкома
КПСС, рассмотревшего вопрос «О состоянии и мерах по
дальнейшему
совершенствованию экономического образования трудящихся г. Североморска и пригородной зоны в
свете требований XXV съезда
КПСС»В этой связи до начала учебного года необходима откорректировать
перспективные
планы экономического образования трудящихся на 1979—
1981 годы, обеспечить до конца пятилетки
последовательное вовлечение в систему экономического
всеобуча
всех
членов коллектива. Кроме гого, необходимо принять меры
по укреплению материальной
базы, укомплектованию всех
школ необходимым количеством
учебно-наглядных пособий, выделению и подготовке
приспособленных
помещений
для занятий. Там, где это возможно, следует создать
экономические кабинеты и уголки,
которые могли бы стать центрами по пропаганде экономических знаний, экономической
политики КПСС ореди трудящихся.
Удовлетворение
постоянно
растущего интереса коммунистов, комсомольцев, всех тружеников к изучению теории
истории и политики партия,
повышение их сознательности
и активности в борьбе за осуществление
решений
XXV
Съезда КПСС, задач текущего
и завершающего года десятой
пятилетки — в этом должна
быть повседневная забота партийных организаций, идеологических кадров, пропагандистов
системы политического и экономического образования.
С. КАНАРЕЙКИН,
заведующий кабинетом
политпросвещения
горкома КПСС.

ПРАВДА»
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У истоков
Клуб юного моряка при Североморском Доме тшонеров
существует уже
пятнадцать
лет. У него вполне сложившиеся и утвердившиеся традиции,
своя славная история. Последние
пять лет клубом руководит
Валентина Николаевна Сырова.
Специфика занятий кружковцев на первый взгляд не по
плечу
женщине, ведь их основное направление — знакомство с морским делом. Но
именно здесь нашла свое призвание Валентина Николаевна.
В ее лице видят ребята и требовательного преподавателя, и
строгого капитана.
Мое знакомство с ребятамп
началось
с того, что, опережая друг друга, они спешили
показать свои «богатства» •—
оборудование к\уба. Здесь и
аппарат д \ я изучения азбуки
Морзе, и флажки для семафора, и сигнальный фонарь —настоящий, с настоящего корабля. Увлекательно, подкреп.\яя
интересными примерами, Валентина Николаевна объясняет
новый материал — знакомит с
буквами Ф и X флажного семафора. Ребята слушают внимательно. Схватить быстро, с
первого раза — дело престижа
настоящего моряка. Для закрепления
материала даются
слова с вновь выученными
буквами.
В клубе тишина. Юные моряки постигают азы сложного
боцманского дела. Идут занятия, поначалу
показавшиеся
мне игрой. С виду игра, но
какой смысл за всем этим!
Приняв строевую стойку, Роман Мелькиченок бойко отвечает на вопросы преподавателя, иногда даже опережая его.
Каким неподдельным
интересом и умом светятся
глаза
мальчика Ему, наверное, свой,
стаевны и маленькие проказы, и
шалости — это видно по мгновенной реакции на
все происходящее. Но увлеченность
делом, глубокий интерес к нему заслонили собой такие понятные мальчишеские «слабости». В умении справиться с
Вечером в красном уголке
Североморского
молокозавода звучали песни и мелодии
известного вокально - инструментального" ансамбля «Песнлры».
Этой темой закончился
яа предприятии первый курс
факультета музыки, созданного совместно автоклубом
отдела культуры и детской музыкальной школой.
Прошел год. Оглядываясь назад, организаторы и активисты
факультета с
удовлетворением отмечают: сделано немалоВ ходе занятий рабочие и
служащие ближе
познакомились с творчеством русских
музыкальных классиков Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, известпых зарубежных

мужества

любыми заданиями не уступает Роману его товарищ Жемалдин Рамазанов.
Ребята собрались в кружок
— настала минута отдыха, и
я задаю традиционный вопрос:
— Кем же вы хотите стать?
— Моряками.
Признаюсь, другого ответа
не ожидала.
— А почему именно моряками?
— Чтобы Родину защищать,
чтобы люди в мире жили.,.
Исходили ли эти слова от
их маленького сердца? Были
ли они
продиктованы истинным пониманием сути этого вопроса? Да, это можно 'определенно утверждать, потому
что наблюдение ребят на занятиях клуба, знакомство с
его работой дают
право судить о том, насколько продумана программа работы клуба,
насколько она многогранна.
Два раза в месяц к ребятам
приходят шефы, знакомят с
устройством снаряжения ко.
рабля. Вот где проявляется
весь запас мальчишеских способностей. Вот где формируются выдержка (не спешить),
последовательность (не перепутать детали), напористость
(не отстать от других) и, конечно, вера в свои силы и
возможности.
Деятельность клуба не ограничивается занятиями в поме,
щении. Один-два раза в месяц
ребята
— гости моряков. С
радостью
встречают
шефы
своих подопечных. Здесь происходит наглядное знакомство
с жизнью и работой на судне:
хочется увидеть и смену вахтенных, и построение на поверку и, наконец, потрогать
корабль своими руками — каков он на ощупь?
Каждый свой учебный год
юные моряки начинают на палубах судов. Торжественную
клятву — быть всегда смелыми, мужественными, любить
свою Родину и хорошо учиться — дают ребята в этот день,
который запомнится им навсегда.

Все увиденное и услышанное мальчишки несут с собой,
в свой клуб. Тут тоже есть
«корабли» с рубками, палубой,
штурвальным колесом — все
как на настоящих. Такой же
порядок, дисциплина. Два «корабля» — две команды. Идет
бой почти как настоящий. А
вопросы — «торпеды» далеко
не простые: «Сколько лет флоту и Северному, в частности, его история?». «Герои-североморцы, их биографии». Побеждает «корабль», команда
которого лучше разбирается в
истории, географии, в вопросах морского дела. Слабая
команда терпит поражение —
«тонет». И конечно же .любимый герой ребят — Саша Ковалев: о нем все известно,
вплоть
до мельчайших подробностей его биографин, его
подвига. Эти маленькие эрудиты знают массу интересных
вещей, знают и чтут лучших
людей родного города. Почти
каждый год для них организовываются экскурсии по родному краю и в города, с которыми ведут переписку в поиске воевавших на земле североморской.
Увлечение детства для многих ребят становится призванием на всю жизнь. Так, бывшие члены клуба Александр
Зернов, Дмитрий
Смирнов и
многие другие ныне курсанты
военных училищ. Связи с клубом не теряют, приходят, делятся впечат \еииями с изумленно глядящими на них мальчишками.
И совсем неважно, кем они
станут в будущем: моряками
или десантниками, космонавтами пли строителями. Важно
другое: зародившееся в сердце чувство любви к своему
делу, чувство ответственности
за него выльются в любовь к
своей необъятной Родине, гордость за нее — в целом во
все то, что характеризует советского человека, строителя
новой жизни, защитника мира
на земле.
Т. КАШТАНОВА.

Музыкальные встречи
композиторов. В этой работе
активное участие приняли пре-,
подаватели детской музыкальной школы Лидия Ивановна
Панфильцева (декан факультета), Елена Сергеевна Победимская, Тамара Яковлевна Таранова и другие. Квалифицированные специалисты вдумчичо
вели беседы, учили
рабочую
аудиторию разбираться в особенностях классической и эстрадной музыки, отличить истинные произведения искусства от пустых и бессодержательных творений некоторых
западных
предпринимателей
эстрады. Прививая музыкаль-

Реклама, объявления
КУДА

ПОЙТИ

Павлуша-североморец.
Фото В. Матвейчука.

УЧИТЬСЯ

Техническое училище № 7 в 1979 году производит прием уча.
| щихся на обучение по специальности: радиооператор гидрометеослужбы (юноши, девушки), телеграфист (юноши, девушки),
оператор связи (девушки), электромонтажник по силовым и осветительным сетям (юноши), пекарь четвертого разряда с умением работать на тесторазделочной машине (девушки).
Принимаются выпускники средних школ и демобилизованные
воины, имеющие среднее образование.
Начало занятий 1 октября. Срок обучения десять месяцев,
для радиооператоров — полтора
года.
Выплачивается стипендия в размере 30 рублей, а радиооператоры и пекари получают доплату к стипендии. Нуждающиеся
обеспечиваются благоустроенным общежитием. Созданы условия для занятий художественнбй самодеятельностью, в спортивных секциях по хоккею с шайбой, лыжным гонкам.
После окончания училища, молодые специалисты направляются на предприятия Мурманской области.
За справками об
условиях приема обращаться по адресу:
Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, улица Гвардейская, 6. Проезд автобусом № 106 из Мурманска до остановки «Аэропорт».

ный вкус рабочей молодежи,
преподаватели активно пропагандировали
лучшие
произведения советской эстрады,
искали и находили интересные
формы пропаганды древнего и
вечно молодого искусства. На
одном из занятий, например,
демонстрировался
кинофильм
«Размышления о музыке».
Все это способствовало росту популярности факультета.
Расчитанный в общем-то на
молодежь, он привлек более
широкий круг слушателей. Занятия охотно посещали рабочие старших возрастов, ветераны предприятия.

ПЕРЕД
ВЫПУСКНЫМИ
ЭКЗАМЕНАМИ
У выпускников Североморской музыкальной школы ответственная пора — идет прослушивание. Это своеобразная
генеральная репетиция перёд
выпускными экзаменами- Ребята проигрывают программу,
которая потом прозвучит на
выпускных экзаменах, выслушивают замечания преподавав
теЛей и даже получают оценки., Хорошие знания и мастерство показали выпускники
по классу фортепиано, например, Максим Лобанов и Елена 'Ащеулова. Неплохие результаты и у учащихся класса народных инструментов.
Наш корр.
Немалую роль в популяризации факультета музыки • играли комсомольские активисты молокозавода, в частности,
Андрей Косоруков.
Существенной была их помощь в проведении устной анкеты. Изложив свои
соображения по
дальнейшей деятельности факультета, слушатели его подсказали новые интересные на-'
правления работы. В будущем
предполагается
расширить
круг тем, активнее знакомить
любителей музыки с произведениями народного творчестваН. САМОЙЛЕНКО, '
заведующая автоклубом
отдела культуры
Североморского
горисполкома.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ДОМОУПРАВЛЕНИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!
В Североморске и пригородной зоне по дворовым территориям проложены подземные газопроводы. С наступлением весеннего паводка и оттаивания грунта не исключена возможность повреждения подземного газопровода, в результате чего
газ по грунту может проникнуть в подвалы, колодцы подземных коммуникаций, первые этажи зданий.
Для предотвращения несчастных случаев необходимо проявлять осторожность, вести усиленный контроль за подвалами
домов, за колодцами подземных коммуникаций. Для посещения подвала, где имеются кладовые, установите определенное
время.
Содержите в исправности электропроводку, ке пользуйтесь в
подвалах открытым огнем, не допускайте в подвалы дётей.
При появлении запаха газа примите меры безопасности: не
зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте
электроприборы и свет, о случившемся немедленно сообщите
в аварийную службу горгаза по телефону 04.
До прибытия аварийной бригады организуйте охрану загазованного помещения и тщательное его проветривание.
«СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ».

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
В столовую поселка Ретинское опытный позар.
В правление рыбкоопа опытный экономист, имеющий опыт
работы в торговле. Оклад 120
рублей.
* Обращаться по адресу: Се-

вероморск, ул. Полярная, 7. В
Телефоны 2-10-38, 2-10-39.
Механик со специальным ав- I
томобильным
образованием, I
уборщица, кассир-инкассатор, |
старший механик по специ- _
альным автомобильным обра- I
зованием.
Обращаться по телефону: I
2-00-76.

В поселке Лодейном в клубе завкома Териберских судс^
ремонтных мастерских состоялся кинолекторий «Воспитаем
достойную смену». С лекциеи
«Воспитание воли и эмоций
ребенка в семье»
выступила
лектор первичной организаций

КИНОЛЕКТОРИЙ
В ЗАВОДСКОМ
КЛУБЕ
общества «Знание» при ЛодеиНИНСКОЙ средней школе В. А.
г
Хот'янович.
В фойе клуба была организована выставка детских рису йков, стенгазет, апликаций,
вышивок, - поделок. А старшеклассники представили на выставку рефераты по географии
и доклады, посвященные 109-й
годовщине со дня
рождения
В. И. Ленина.
После лекции был'
продемонстрирован
кинофильм
«Право быть ребенком».
М. МАЦУЕВА,
зав. кабинетом
политпросвещения
Териберского рыбозавода.
Следующий номер
газеты
выйдет 5 мая 1979 года.
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2 мая — «Сын чемпиона».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 20,

-

22.

;

3—4 мая — «Рача, любовь
моя». Начало в 10, 12, 14,
18.15, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 мая — «Ирония судьбы
или с легким паром». Начало
в 11.20, 21.30- «Не упускай из
виду». Начало в 14.10, 16, 17.50,
19.40.
3—4 мая — «Не упускай из
виду». Нчало в"""!0, 12, 14, 16,
17.50, 19*40, 22.
цплкдла
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