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ВЫДВИЖЕНИЕ
КАНДИДАТОВ
Лишь только
закончилась
смена, труженики Североморского колбасного завода собрались на предвыборное собрание. Слово предоставляется директору завода А. Н. Дыбкину^
Он предлагает
выдвинуть
кандидатом в областной Совет
народных депутатов заведующего отделом легкой, пищевой
промышленности и торговля
обкома КПСС В. А. Проценко,
подробно рассказывает собранию о трудовом пути В. А.
Проценко, его общественно-политической деятельности.
Собрание единодушно ьыдвинуло кандидатом в депутаты
областного Совета народных депутатов по избирательному округу № 113 Валерия Александровича Проценко.
На трибуне собрания инженер-механик Г. Л. Смирнова.
Она предлагает выдвинуть кандидатом в депутаты Североморского городского Совета народных депутатов первого секретаря горкома партии И. В. Сампира.
Собрание единодушно выдвинуло кандидатом в депутаты
городского Совета народных депутатов по четвертому избирательному округу первого секретаря горкома КПСС Игоря
Власовича Сампира.
Так же единодушно были выдвинуты кандидатами в депутаты городского Совета народных

чие совершили круп-

...Создание

Навстречу выборам

доказательстсознательности,

энергии и сплоченности русских рабочих.
В. И. ЛЕНИН.

П л а к а т х у д о ж н и к а В. С а ч к о в а
«Плакат».

ГАЗЕТЕ
Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза горячо и сердечно поздравляет коллектив
правдистов,
евторский актив и читателей «Правды», всех
1
• работников советской печати со знаменательным юбилеем — 70-летием газеты, основателем, идейным вдохновителем и пер.
•ым редактором которой был Владимир
Ильич Ленин.
Весь славный путь ленинской «Правды»
неразрывно связан с героической историей нашей партии. С первого номера газета выступает как коллективный пропагандист, агитатор и организатор масс. Она последовательно выражает интересы и волю
-рабочего класса, всех трудящихся, их революционную устремленность.
Все семь десятилетий «Правда» была активным участником событий всемирно-исторического значения. Она вела, неустанную борьбу за победу Великой Октябрьской социалистической
революции и создание первого в истории
человечества
государства рабочих и крестьян — Союза
Советских
Социалистических
Республик.
«Правда» была мужественным бойцом в годы Великой Отечественной войны. Весом
ее вклад в великие свершения советского
народа, построившего под руководством
Коммунистической партии развитое социа-

З А Н Я Л И

призовое место
Радостная весть пришла n i
Москвы накануне всенародного праздника советских журналистов, полиграфистов, рабочих
и сельских корреспондентов —
Дня печати.
Радостная потому, что пришла эта весть не только а канун праздника, но и в канун
семидесятилетия главной газеты страны — «Правды».
По итогам соревнования на
лучшее оформление и полиграфическое исполнение городских и районных газет жюри
Всероссийского конкурса присудило газете «Североморская
правда» третье место и третью
денежную премию за 1981 год.

(К 70-летню
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листическое общество.
«Правда» снискала себе высокий авторитет как пламенный и неутомимый пропагандист бессмертного ленинского учения,
достижений й преимуществ реального социализма, как бескомпромиссный
борец
против империалистической идеологии, оп.
портунизма и ревизионизма.
Газета «Правда» — подлинная
трибун*
партийного и общенародного общественного мнения. Для «Правды», как и всей
нашей прессы, нет сегодня более важной
задачи, чем способствовать
успешному
осуществлению
исторических
решений
XXVI съезда КПСС, выполнению крупнейших социально-экономических
программ,
намеченных на одиннадцатую пятилетку и
80-е годы в целом, воспитывать средствами
партийной публицистики у советских людей
идейную убежденность, коммунистическое
отношение к труду и высокую ответственность перед обществом.
Долг «Правды» — всемерно способство.
вать совершенствованию
идеологической,
политико-воспитательной работы, укреплению ее связи с жизнью, с решением практических задач коммунистического строительства.
Газета призвана ярко и убедительно показывать исторические
свершения совет-

ВАХШ (Таджикская ССР).
Строительство - мощной обводнительной системы завершено
на юге Таджикистана. Агрегаты двух насосных станций
подняли на высоту более 700
метров воду из Вахша, направив ее в урочище Казак-Мазар
и Чолтау. Здесь с помощью 50километровой сети труб обводнено более десяти тысяч гектаров пастбищ. В республике
орошается 800 тысяч гектаров
угодий, где выпасается два миллиона голов скота.
КИШИНЕВ. Ставку на выращивание ранних овощей делают земледельцы Молдавии. Они
приступили к высадке в открытии грунт томатов. На половине всех плантаций их решено нынче выращивать рассадным способом, что позво-
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листическое соревнование трудящихся, их
стремление ознаменовать 60-летие образ эвания СССР — этот большой праздник нашей великой
многонациональной Родины
— новыми успехами в развитии экономики,
науки и культуры.
Центральный
Комитет
КПСС желает
«Правде» — своему боевому и испытанному органу, коллективу правдистов, многочисленному активу газеты, всем советским
журналистам новых успехов в их благородном труде и выражает уверенность, что
они и впредь в своей работе будут проявлять высокую творческую активность и партийную принципиальность во имя коммунистического созидания и упрочения мира.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

лит приблизить сезон уборки
и переработки, сократить потери урожая от осенних заморозков. Контроль за качеством
работ, размещением определенных сортов разных сроков
созревания осуществляют представители агропромышленных
объединений.
ХАБАРОВСК. Весенние лесопосадки начались в Приамурье.
Саженцы кедра, ели, сосны,
лиственницы, ясеня планируется разместить на площади около 20 тысяч гектаров. Для ус-

корения работ используются
- высокопроизводительные лесопосадочные машины, агрегаты
по расчистке таежных полос.
МОСКВА.
Кинофестиваль
«Победители»,
посвященный
подвигу советского народа в
годы Великой Отечественной
войны, начался в столице. Он
открывается премьерой военнопатриотической ленты, снятой
кинематографистами
нашей
страны и Монголии, — '«Через
Гобн и Хинган». В программу
включены также новые картины
«Фронт в тылу
врага»,
«Факт», повествующие с документальной достоверностью 6
героических событиях битвы с
фашизмом. В дни фестиваля
зрители увидят и фильмы прошлых лет о войне.
(ТАСС).

вота народных дсиу»и»ов
подушно были выдвинуты по
избирательному округу № 10
радиомеханик Александр Александрович Бобров, по избирательному округу № 47 заместитель председателя горисполкома Иван Иванович Лагуткин.

В новый
ПОССОВЕТ
В поселке Дальние Зеленцы
состоялось предвыборное собрание работников Мурманского морского биологического института, гидрометеорологической станции, отделения связи,
рыбкоопа по выдвижению кандидатов в депутаты местных
органов Советской власта. Для
жителей отдаленного поселка
это событие было вдвойне радостным — впервые они выдвигали своих посланцев в созданный недавно Дальнезеленецкий поселковый Совет. Среди кандидатов в его депутаты—*
С. И. Ватаев, О. Н. Хохрякова,
В. Е. Джус, М. Н. Тарасова и
другие.
Кандидатом в депутаты Североморского горсовета единодушно избран директор ММБИ,
доктор географических наук
Г. Г. Матншов.
В. ХАСАНКАЕВ,
член корпункта
«Североморской правды».
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И ДЕНЬ БЕЗ НЕЕ НЕ ТАКОЙ
Мне трудно вспомнить точно
тот день, когда впервые попала
Ш руки газета с коротким и
Символичным названием «Правда». Было это в начале 20-х годе». Окончив начальную школу, я стал читателем волостной
библиотеки при избе-читальне.
Приходя в библиотеку обменивать книги, буквально «причипал» к подшивке газет. И особенно старался ознакомиться с
материалами в «Правде».
В нашей деревне Чумовица
Папуловской волости Великоустюгского уезда Северодвинской губернии да и в сельсовете
Этой газеты не было, поэтому
Каждое посещение избы-читальни использовал для чтения
Щраады».
Тяга к ней усилилась после
вступления в комсомол, так как
^ужно было быть постоянно в
^урсе событий и новостей политической жизни.
В центральном органе нашей
Партии сотрудничали • сотрудничают
самые талантливы»
журналисты и писатели. На
i a o жизнь запомнились острие.
Сатирические
выступления
Демьяна Бедного. Его баски биио всему мешавшему дви>ся нам вперед, глубокие по
ержаншо, с убедительяыми
Химерами
корреспонденция
Цихаила Кольцом, пламенные,
Темпераментные статьи Максима Горького. И имена многих
йродолжате,\ей их благородного труда защиты нашего правого дела не раз встречали чита-

£
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тели на страницах главного печатного органа партии.
Газета «Правда» — это самое
сильное подспорье для каждого пропагандиста и агитатора.
На ее страницах не раз развертывались широкие дискуссии по обсуждению проектов
новых законодательных актов,
и газета превращалась в трибуну для выступлений самых широких масс трудящихся.
В годы тяжких испытаний для
нашей страны газета несла в
массы слова горькой правды о
всем происходящем, призывая
не впадать в уныние, не поддаваться панике, а стиснув зубы. напрячь все силы для преодоления трудностей. Газета
становилась настоящим организатором по сплочению советских людей.
К вей обращались и обращаются за помощью в трудных
случаях тысячи и десятки тысяч людей. «Правда» как центральный орган нашего ленинского ЦК является средством
своеобразной
«политической
зарядки», позволяющим быть
в курсе всех событий в стране
и за рубежом.
Без прочтения ее как-то •
день не таким кажется.
Пусть же Щ впредь, на долгие годы, она освещает нам
путь в будущее.
Н. ЧУМОВИЦКИИ,
*
участник воины,
ветеран труда.

м а я — Д е н ь

Ученые М у р м а н с к о г о м о р с к о г о б и о л о г и ч е с к о го института привыкли у ж е , что к а ж д ы й а п р е л ь
в помещении научной библиотеки организуется
очередная выставка юмористических рисунков.
В этом году традиция не нарушен»: отрадно
появление в дальнеэеленецком
клубе карикатуристов новых имен. Это Сергей Марасаев,
Александр Москвин, Евгения Лифаноеская. Художники-карикатуристы побережья ведут боль-

Ц

ЯТИЛЕТКА
рачительного
хозяйствования требует и
от нас, комсомольских активистов, поиска новых решений.
По силам ли «Комсомольскому прожектору» проанализировать эффективность использования нашего технологического оборудования? Этот вонрос
мы задали себе на одном из
заседаний штаба «КП». Первый
же этап рейда показал: дело
по плечу.
Мы начали с малого — инвентаризации
оборудования,
выявления всего того, что имеется, но мало используется —»
станков, материалов, сырья...
Первые же шаги «прожектористов» вскрыли значительные
резервы, показали, что дорогостоящее оборудование порой
используется
неэффективно,
простаивает из-за неисправности, нехватки запасных частей.
Следовательно, наш второй
этап — в рамках «КП» с помощью ремонтной группы привести все оборудование в нормальное техническое состояние.
По ходу уточняли, к примеру,
причины простоя станков.
Никому в голову не придет
подумать о цене бульдозера —
ведь он не продается. Мы хо-

радио

П о з д р а в л я е м !
Город Североморск Мурманской области. Начальнику городского узла связи А. И. Самарину. Секретарю партийной организации Р. М. Князевой. Председателю месткома Л. Ф. Крыловой,
Секретарю комсомольской организации В, М. Желудковой.
Решением коллегии Министерства связи РСФСР и президиума
ЦК профсоюза отрасли по итогам Всероссийского социалистического соревнования за первый квартал 1982 года коллективу Североморского городского уэла связи Мурманского производственно-технического управления связи присуждена третья денежная премия.
Поздравляем ваш коллектив с праздником, высокими производственными показателями! Выражаем уверенность в том, что
коллектив Североморского городского
узла связи добьется
дальнейших успехов в работе.
Г. Г. ВАЙЦУР, министр связи РСФСР.
3. И. МИНАЕВА, председатель ЦК профсоюза связи.

С ГОРДОСТЬЮ О СДЕЛАННОМ
Волнующая весть пришла в коллектив Североморского городского узла связи: большая группа работнжов награждена знаками «Отличник
социалистического соревнования Министерства
связи СССР». Об этом извещала всех красочная
«момшя» в управлении учреждения связи. Среди
награжденных бригадир телефонистов Г. В. Ивах,
ненко, операторы овязи Е. И. Аопанова, Т. Н.
Прищепа, Л. Д. Савушкина, бригадир телеграфистов Т. М. Мосалева, почтальон отделения
связи города Полярного Н. С. Ястремская.
Соседняя «молния» извещала еще об одном событии, происшедшем накануне Первомая. Решением Мурманского областного производственно-

технического управления связи и обкома профсоюза работников связи на областную доску Почета управления занесены телефонистка Л. А.
Фуксмая и телеграфиста Л. А. Игнатова. Всесоюзным знаком «Ударник 11-й пятилеткн»^ награждены телеграфистки А. Р. Малиновская,
К. П. Бунчук, 3. В. Николаева, Г. К. Пешкова,
«итераторы связи Т. Н. Прищепа, Л. П. Коряковцева, Л. П. Дьячкова, Н. И. Зобкова, сортировщица письменной корреспонденции В. Н. Талиренко, почтальон из отделения связи поселка
Лодейное Л. А. Перепшвкина.
Награжденные обязались работать еще лучше,
качественнее, отличным трудом встретить 60-летие образования страны.
Л. КУЗИНА,
старший экономист узла связи.

шую работу, в рисунках высмеивают различны*
пороки. Только в нынешнем году в местной и
областной печати опубликовано более сорока
их юмористических рисунков.
На снимке: сотрудники ММБИ знакомятся с
экспонатами выставки.
Л. КОЛОСОВА,
члеи корпункта «Североморской правды»,
п. Дальние Зеленцы,

«КП»—школа
рошо знаем стоимость вещей,
которые покупаем в личное
пользование. Но спросите у
любого, сколько стоит автокран
или токарный станок, или километр асфальтовой дороги —
вряд ли каждый даст правильный ответ. Не отсюда ли идет
наивно-детское представление
некоторых об экономике. Мол,
сломаю деталь, дадут другую
— производство не остановишь.
Отстаивать в современном человеке хозяйственную жилку
и поставил себе задачей наш
«КП». Рейды показали, что на
некоторых
производственных
участках еще низка персональная ответственность
молодых
рабочих за использование и сохранность оборудования.
Гласность — дейст в е н н о е
средство в арсенале «прожектористов», И художникам нашего
штаба
нередко
приходится
браться за сатирическую кисть.
Ни один выпуск листка «КП»
не появляется без снимков. В
день рейда щелчки фотоаппаратов раздаются в самых неожиданных местах. Особенно туго
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Признан победителем в социалистическом
соревновании
среди родственных коллективов коллектив отделения связи № 3 города
Полярного,
который
возглавляет Т. А.
Бобина.
Живут
и работают связисты в новом микрорайоне на улице Красный Горн.
Давно обжито новое помещение. В просторных залах светло и уютно. Полярнинцы охотно приходят сюда, чтобы сдать
посылку, отправить денежный
перевод, получить корреспонденцию...
— План тарифных доходов
наш дружный
коллектив выполнил почти на 109 процентов,
— говорит заместитель начальника отделения связи кавалер
ордена «Знак Почета» Нина Федоровна Лукина. — Добились
мы неплохих качественных показателей.
Успех достигнут
благодаря действенному социалистическому
соревнованию,
организованному профоргом...
Действительно, ударно работает в эти дни небольшой коллектив полярнинских связистов.
В их планах — добиться права
называться коллективом коммунистического труда. И свой
вклад в общее дело вносят все.
Четко, своевременно доставляет телеграммы на квартиры полярнинцев почтальон Алевтина

бережливых

i

приходится нарушителям дисциплины — желание второй раз
попасть под прицел фогоглаза
«прожектористов» у многих
пропадает. Листок «КП» вывешивается на самом видном месте, у проходной. Так что с
«героями дня» быстро знакомится весь коллектив.
Перед тем, как отправиться
в очередной рейд «прожектористы» О. Мамонова, В. Стегиеев,
А. Наумов и Т. Скрипка по
обычаю собираются в комитете
комсомола. Предстоящие нам
действия всегда обозначены какой-то целью. Мы понимаем,
что лихие «набеги» в погоне за
количеством рейдов ничего не
дадут без квалифицированного, "
экономического,
инженерного
обеспечения. И потому не случайно основной состав штаба
«КП» — молодые специалисты,
инженерно-технические работники.
А. ЛОПАТКИН,
инженер, заместитель
начальника штаба
«Комсомольского
прожектора».
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Ивановна Тюрихова. Как всегда, отлично работает оператор
связи Тамара Алексеевна Сафонова. 22 года трудится она
В органах связи, много Почетных грамот, благодарностей в
активе ветерана! Вот и по итогам работы в первом квартале
в праздничном приказе начальника городского узла связи А. И.
Самарина есть ее фамилия...
Есть ее заслуга в том, что полярнинцам вручен переходящий
красный вымпел Североморского городского узла связи.
Благодарности объявлены так
же профоргу отделения связи,
оператору А. П. Дьячковой, ее
подруге Л. А. Пронько, почтальону А, П. Кузьминой, телеграфистке В. И. Шестухиной...
Умело организует работу начальник учреждения связи Тамара Александровна Бобина. С
воодушевлением
восприняли
здесь весть о присуждении североморским связистам первого места в области, об отличных итогах работы узла связи
в первом квартале второго года
пятилетки.
На снимке: о п е р а т о р 3 о т д е ления связи г о р о д а П о л я р н о г о
Л. П. Д ь я ч к о в а .
В. МАТВЕИЧУК,
В. БУЗЫКИН (фото),
наши спецкоры.

5 м а я 1982 г о д а .

ЧИТАТЕЛЬ:
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Уважаемая редакция!
В нашем трудовом коллективе твердо убеждены, что дружба
народов стран социалистического содружества крепка и нерушима. Особо хочется отметить это в год 60-летия образования СССР.
И надо, чтобы это твердо запомнили те, кто забыл уроки Великой Отечественной войны.
Недавно, просматривая старые вырезки из журналов, я обратил
внимание на одну заметку, которую и высылаю вам. Может быт»,
она вам пригодится.
СЛУЧАЙ НА ГРАНИЦЕ

«Дорогой товарищ посол!
Обращаюсь к Вам с сердечной просьбой и заранее прошу
прощения, если отниму ваше
время. Но то, о чем я хочу сообщить, имеет для меня весьма
важное значение. Все началось
С того, что в ночь на 19 января сего года моя жена очень
тяжело заболела, и ей понадобилась неотложная медицинская помощь.
Дороги заметены снегом. Из
ближайшей больницы в таких
сложных погодных условиях
невозможно было вовремя дождаться медицинской помощи.
Поэтому, живя совсем рядом с
польско-советской границей, я
решил перейти государственный
кордон, чтобы попытаться получить помощь от пограничников СССР. В своей надежде я
не ошибся. Когда солдаты привели меня к офицеру, он внимательно выслушал просьбу и
со всей сердечностью пообещал
тут же вызвать врача. Через
снежные замегы до самого моего дома шли офицер Советской
Армии, врач и две медицинские
сестры. Как позже мы узнали,
у врача вместо ноги был протез, и «марш» сквозь снежную
бурю представлял для него
огромную трудность. Ведь снег
забивался к нам даже через
голенища сапог.
Прибыв на место, они до
утра боролись за спасение жизни моей жены. Возвратились
домой только на заре. Больше

ном учреждении, и дети очень
любят ее.
Всегда ласковая, доброжелательная, а при случае и строгая, она умеет найти к.\ючик к
каждому детскому сердцу. Малыши делятся с ней радостями
и горестями. Розовеют от удовольствия лица ребят, когда
они заслуживают ее похвалу.
Воспитанники Людми.\ы Григорьевны тянутся к ней еще
потому, что она понижает их.
Е. НАКОНЕЧНАЯ,
воспитатель
детского сада № 34.

того, они оставили моей жепе
все необходимые
лекарства.
Сейчас моя жена здорова благодаря помощи советских людей. Я не знаю имен и фамилий тех, кто сделал мне столько добра. Знаю лишь о том, что
они все из селения Новая Украинка Львовской области.
Поэтому я прошу использовать ваши возможности, чтобы
поблагодарить офицеров и солдат, врача и медицинских сестер. Есть такая хорошая поговорка: «Настоящие друзья познаются в беде». Мы, поляки,
помним о помощи Советского
Союза, которая была нам оказана. Конечно,
приведенный
мною случай по сравнению с
тем, что было сделано для всего народа, может показаться
малозначительным. Но, как говорят, из частей складывается
целое».
...В снежную полночь Здислав Стшилецкий перешел границу. Он совершил противозаконные действия. Но пограничники лишь потом доложат о
чрезвычайном случае. Сейчас
надо спасать человека. И четверо уходят в снежную мглу.
После того, как обстановка
в братской Польше нормализовалась, особенно зримыми становятся узы братской дружбы,
связывающие наши народы. Забыть то, что в польской земле
покоится прах наших соотечественников, угнанных в концлагеря, 600 тысяч советских воинов, спасших поляков от уничтожения, невозможно. Мы и
дальше
будем крепить эту
дружбу.
Н. ЗАЙЦЕВ.
п. Росляково.

ПИШЕТ
Сё^Одйя снова распахнулись
дали,
Дорога вновь от дома увела:
Так надо — где-то двкгатепи
стали,
Что делать?
Инженерные дела...
Теперь всю ночь мудрить
над схемой,
Определять негодный
элемент.
Понятья нет — конец
рабочей смене,
А есть понятье — дать
тепло и свет!
И надо все так тщательно
проверить,

Воспитателям детского сада
мы доверяем своего ребенка —
самое дорогое, что у нас есть.
Каким он вырастет, во многом
зависит от его первых наставников.
Людмила Григорьевна Салютина пришла в детсад № 34
много лет назад. Сначала работала няней. Поняла: воспитание детей — это ее призвание,
поступила на заочное отделение Мурманского педагогического училища. И вот уже
шестнадцать лет трудится Людмила Григорьевна в дошколь-

СТИХИ

Исследовать и точно
рассчитать:
Не просто нам порою
инженерить,
Решения не просто
принимать.
Не просто покоряются
машины,
А в книгах не всегда
найдешь пример...
Есть в технике невзятые
вершины —
Дерзай, твори и пробуй,
инженер!
С. ДМИТРИЕВ.
г. Североморск.

РИСУЕТ-

Любимая кукла.
Фотоэтюд В. Устьям»*а.

СООБЩАЕТ
Большое внимание уделяют
партия и правительство детям,
будущему нашей страны. И определить свое будущее они могут с помощью взрослых: родителей, воспитателей, учителей, мастеров-наставников.
Ответственные
задачи поставлены XXVI съездом КПСС
перед
системой профессионального образования — воспитать
всесторонне
развитую
личность современного высококвалифицированного рабочего.
Училища Ленинграда и Ленинградской области претворяют в жизнь решения съезда.
В Гатчинском СГПТУ-250 обучаются ребята из Мурманска
и Мурманской области. Они
связали свою жизнь с рабочим коллективом, избрали специальности — токаря, фрезеровщика, наладчика станков с
программным
управлением,
слесаря-сборщика
с получением прав шофера. Эти специальности необходимы для всех
отраслей народного хозяйства.
Среди лучших учащихся училища и ребята города Северо-

ПРОЛОАЖАЕТ

морска — выпускники школы
Nt 7: Очаг Филиппов и Виталии Воронин. Олег учится на
втором курсе по специальности
токарь. Трудно в 15 лет жить
далеко от родителей и сестрички. Но он нашел себя в новом коллективе. Два года подряд он занимает первое место
на областной математической
олимпиаде. А в этом году занял второе место на областном
конкурсе профмастерства. Филиппов
награжден грамотой
Главного управления профтехобразования, памятными подарками, денежной премией и
туристской поездкой в Германскую Демократическую Республику. Родители Олега получили благодарственные письма.
Воронин Виталий учится первый год и зарекомендовал себя
только с положительной
стороны. Победитель социалистического
сорэвнования за
первое полугодие, награжден
туристской поездкой Одесса —
Кишинев — Белгород - Днестровский.
Большое спасибо админист-

РАЗГОВОР

Прочитав
корреспонденцию
«Сколько внимания
ветерану
нужно?», опубликованную в
вашей газете 28 марта, решил
на нее откликнуться. Правильная статья, и касается она, к
сожалению, не только спецмагазинов Североморска. Взять
хотя бы наше побережье.
Териберский рыбкооп, казалось бы, проделал некоторую
работу по обслуживанию участников войны. Прикрепил нас
к магазинам по месту жительства, известил об этом письменно. Продукты, как и положено, получаем вне очереди. К
Дню Победы предлагают также
набор продовольственных товаров. Но... Чтобы выкупить его,
надо заплатить от сорока до пятидесяти рублей. Этим, наверное, компенсируется вся забота
за год, до
следующего
9 Мая.
Что же касается обеспечения
промышленными товарами, то
здесь, как правило, тоже предлагают в основном постельные
принадлежности. А как хотелось бы приобрести теплое на-

тельное белье, хороший трикотаж..
Не чувствуется
подобного
внимания и в другом вопросе.
Я—коммунист, состою на партийном учете в первичной организации рыбкоопа, где проработал тринадцать лет. И вот
последние два года из-за сильной болезни не могу посещать
партсобрания. Однако ни секретарь парторганизации,
ни
кто другой не поинтересовался
моим здоровьем, моими нуждами. Их, правда, у меня особых и нет, но как было бы
отрадно, если
кто заглянул
проведать с бывшей работы...

При въезде в центральную
часть города Североморска, в
районе Северной Заставы, на
скале возвышался олень. Он
как бы всматривался в самое
сердце города. Он был украшением этого района и радостью
многих детей.
Чем мог помешать этот памятник людям? Ответить на
этот вопрос не берусь. Скажу
лишь одно, что нет теперь го-

ловы у оленя. Видно, скоро
опустеет и сама скала, па которой стояло это гордое животное, символизируя стройность и красоту природы.

Хочется, чтобы вспоминали
об участниках войны не только
в День Победы и другие красные даты календари». Ведь таким, как я, немного надо: добрую опеку,
ласковое слово,
иногда помощь...
В. ДЕМИЧЕВ,
инвалид Великой
Отечественной войны,
ветеран труда.
п. Лодейное.

СПРАШИВАЕТ

Без слов.

сгр.

Фотографирует

РАССКАЗЫВАЕТ

ВСПОМИНАЕТ.

В посольство Советского Союза в Польской Народной Республике пришло письмо, автор
его — польский гражданин
' Здислав Стшилецкий.
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ПРАВДА»

Рисунок В. Хасанкаева.

Откуда берется такая жестокость у .людей? И как могут
спокойно смотреть .люди на
такое жестокосердие и оставлять все это безнаказанным!
Л. АЛЕКСЕЕНКО.

рации, педагогическому коллективу, комсомольской и пионерской организациям школы
№ 7 за хорошее трудовое воспитание учащихся. Останутся
ребята в Ленинграде или вернутся на предприятия города
Мурманска, шкала и училище
будут гордиться ими.
Наше
училище открывает
большие возможности дли приобретения высокой квалификации, в также для продолжения
учебы в высших учебных заведениях. К вам, ребята, обращался дважды Герой Советского
Союза летчик-космонавт
тов. Гречко: «Скоро мы будем
строить заводы в космическом
пространстве по выплавке уникальных сплавов, и вам трудиться на этих заводах». Так
овладевайте же
профессиональным мастерством и решайте наши народнохозяйственные задачи, будущие хозяева
страны.
О. ЗАНИЧКОВСКАЯ,
заведующая кабинетом
профориентации СГПТУ-250
г. Гатчина.

УЛЫБАЕТСЯ
Ничто не вечно под луною,
Кроме 105-го с толпою.
Вечерней и дневной порой
Он держит путь тернистый
свой.
Судьба его пока хранила:
Неуправляемая сила
Его способна каждый рае
Из строя вывести на час.
Но он стоически вынослив,
Невозмутимо нерушим,
Как веры праведной апостол
Нас он к терпенью приучил.
О, ты, который в нашем веке
Узрить захочешь чудеса!
Взгляни, какие человеки
На остановке — два часа...
105-й ждут, презрев усталость,
И думают: «Чуть-чуть осталось.
Я сяду, может быть, к окошку.
Помяв бока себе немножко,
Споткнувшись об гору-мешок
И
разорвав себе чулок.
Зато я радостно вздохну,
Когда прильну, как мышь,
к окну»,
105-й «самых честных правил,
Когда не в шутку занемог»,
Он выйти всех под дождь

заставил,
А сам пустился наутек.
«Его пример — другим наука,
Но, боже мой, какая скука» —
С набитой яблоками сумкой,
С конспектами и злым лицом
На полпути стоять глупцом.
Какое низкое притворство
Покой стараться сохранить,
Болтать беспечно и шутить,
Вдыхая аромат колесный.
• * *
Так думал молодой повесе
Грустя в молчаньи на ветру.*

С. БЕЛОВА.

Соапязаюйгся юные пожарные
=

Заметки со слета членов Ю Д П Д

В Доме пионеров и школьников состоялся первый городской слет юных пожарников.
Сразу же скажу, что руководители школ, видимо, не поняли важности этого, скажем так,
мероприятия. Прибыли на слет
только члены ЮДПД, которые
знают правила борьбы с огнем.
Но ведь нужны эти знания
всем школьникам! Почему бы
не отправить в Дом пионеров
и школьников по целому классу, в котором учатся юные пожарные?
Слет пионеров — это всегда
торжественно и
радостно!
Председатель городского совета ВДПО А. Дубова рапортует
секретарю горкома комсомола
О. Лиодт о готовности. Знаменосцы вносят алое полотнище
Красного Знамени./
Слово — ветерану пожарной
охраны, работнику городской
инспекции В. Карпунину. Владимир Романович тепло поздравил ребят с открытием елета,
рассказал о случаях из практики борьбы с огнем, о трагическом происшествии с гибелью
ребенка.
Внимание пионеров переключается на ведущую Л. Виногра-

в Североморском Доме пионеров и школьников s=s=

дову, объявляющую игру «Лучший водитель пожарной машины».
Шестиклассники
Юра
Бандура и Женя Лаптев из
школ №№ 10 и 12 усаживаются на стулья: надо подтянуть за
длинную нитку пожарный автомобиль. На вид только просто, a ffti деле не особенно. Нитка
путается,
машины еле
ползут...
Скорее
«привел»
спецмашину — Ю. Бандура.
На сцену вызываются другие
ребята. Среди них шестиклассник из средней школы № 7
Коля Батуро,
его сверстник
Олег Бондаренко. Ему-то и вручается награда — шар! Почему?
На лицах явное недоумение.
Ведущая объясняет:
— Награда
символическая.
Когда-то, старшие помнят, в
каждом городе стояли высокие
каланчи, где денно и нощно
Дежурили пожарные. Заметят
огонь, и шар поднимается
в
небо: «Пожар! Тревога!» Сейчас, ясно, иные способы извещения, и один из них по телефону...
Кстати, а какой номер пожарной команды? «01», — хором отвечают юные дружинники. А почему «01»? Оказы-

вается, чтобы набрать его даже в полной темноте, нетрудно найти
пальцем первую
ячейку на телефонном аппарате и последнюю. На сцене —
«телефоны-автоматы» — надо
позвонить в пожарную команду с... завязанными
глазами.
Быстро набрала номер ученица
5 «В» класса школы № 5 поселка Сафонове Света Мирзаянц. Ее успех повторил шестиклассник этой же школы Леша Левичев. И это не случайность. Много лет в сафоновской школе активно работает
кружок юных пожарных. R
прошлом году на первом в Североморске и пригородной зоне соревновании ЮДПД команда школы Na 5 выиграла все
старты. Заслуга в этом энтузиаста пожарного дела Алексея
Александровича Елизарова. И
очень жаль, что по важным
обстоятельствам не
смог он
прибыть на слет пионерии,
ведь ждала его Почетная грамота
Вопросы каждой команде.
— Кто, услышав запах гари,
сообщает о пожаре?
— Это — я, это — я, это все
мои друзья!
— Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем?
— ?! (Никто, так надо понимать молчание!).

борьбу с огнем в жилых домах Североморского гарнизона.
Ведущая тем временем объявляет новую игру-соревнование. На сцене два огнетушителя.
Надо быстро, с завязанными
глазами найти их, включить и
дать струю пены... Условной,
разумеется. Справляются с задачей шестиклассник Андрей
Савичев из росляковской школы № 4 и пятиклассник Саша
Содель
из североморской —
№ 1, другие ребята.
В состязании на быстроту надевания пожарной экипировки
умение и ловкость показал
ученик школы № 7 Саша Паутов — награду вручили сразу же. Хоккейную клюшку.
В знании теории всех удивил ученик 6 «Г» класса школы № 7 города Североморска
Миша Малашкин. Внимательно слушали его ребята, пожарные-профессионалы.
Хорошее
знание правил пожарной безопасности в школе показал ученик шестого класса школы
№ 11 Станислав Кузнецов...;
И вот награждение победителей. Призы за первое место
в изготовлении макета на противопожарную тематику инспектор госпожнадзора Североморского ГОВД, старший лейтенант внутренней службы
В.
Буфетов вручает команде школы № 10. На втором месте —
школа Nil 7, а третье — завоевали юные пожарные школы
№ 1. Вручены призы и за лучшие рисунки.

В зале сидит командир боевого пожарного расчета Геннадий Анфилов. С борьбой с огнем он столкнулся только на
службе, а вот водителю спецмашины, азербайджанцу Фахрадину Исмаилову знакомо такое понятие «юный пожарный».
В школе, в родном
городе
Джамбуле, все свои пионерские
годы провел в рядах
ЮДПД. Уроки пошли на пользу. Службу комсомолец несет
отлично, много раз вступал в

Пьянству — вой!

Совет подводит итоги
В своей речи на XVII съезде
профсоюзов Л. И. Брежнев сказал: «...Профсоюзах, как и вся
наша общественность должны
быть непримиримы к пьяницам, халтурщикам,
бракоделам, расхитителям народного
добра. Такие люди, хотя их и
немного, позорят доброе имя
рабочего человека и наказывать их надо как морально, так
и материально».
Органами здравоохранения 9
общественностью
трудовых
коллективов
города Североморска воспитанию оступившихся уделяется внимание.
Недавно на заседании общественного совета при Североморской центральной районной
больнице обсуждалась работа
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом автобазы,
молочного завода, хлебокомбината.
От коллектива хлебокомбината выступила председатель комиссии Л. И. Федосова. Она
поделилась опытом работы по
укреплению трудовой дисциплины на своем предприятии.
Работа комиссии по борьбе
с пьянством,
отметила она,
осуществляется
совместно с
заводским комитетом, товарищеским .судом под руководством партийного бюро. Ни один
случай нарушения
трудовой
дисциплины в коллективе не
остается без внимания. Налажен тесный контакт с инспекторами профилактики ГОВД,
наркологическим кабинетом.
Активизировалась работа по
выявлению лиц, страдающих
алкоголизмом, особенно ранних
стадий. Организован строгий
контроль за лицами, склонными
К употреблению спиртного в
рабочее время, активные посе_
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щения их на дому, особенно
в дни получки и аванса. Практикуются в этом коллективе
отчеты комиссии на общезаводских собраниях. Хорошо организована
антиалкогольная
пропаганда, читаются лекции,
проводятся беседы, выпускается сатирическая газета. В результате совместных усилий
комиссии по борьбе с пьянством, администрации, партийного бюро укрепилась трудовая
дисциплина, снизилось число
нарушений.
На заседании общественного
совета заслушаны также отчеты председателей комиссий по
борьбе с пьянством молокозавода и автобазы. Здесь предстоит еще
большая
работа по укреплению
трудовой
дисциплины.
Уклонились от
участия в работе общественного совета руководители учреждений базы военторга, колбасного завода.
На заседании были высказаны критические замечания в
адрес Общества Красного Креста по организации наркологических постов из санактива.
Общественный
совет центральной
районной больницы
считает возможным признать
организацию работы комиссии
по борьбе с пьянством в коллективе хлебокомбината школой передового опыта по борьбе с пьянством и алкоголизмом в трудовых коллективах
города
Североморска. Опыт
этого предприятия может принести большую пользу при его
распространении в других коллективах города.
Г. ВИНОСЕЛОВА,
врач оргметодкабинета,
председатель
общественного совета.

Объявления,
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ОСТОРОЖНО — ЛИНИИ СВЯЗИ!
Предприятия связи города Мурманска и области обращаются
ко всем руководителям строительных организаций, прорабам,
мастерам, механизаторам и населению с просьбой строго соблюдать правила охраны линий связи и не производить работ без
разрешающего ордера.
ТОВАРИЩИ СТРОИТЕЛИ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
работы вблизи охранной зоны линий связи вы должны предяарительно согласовать с Североморским линейно-техническим цехом связи по телефону 2-17-17.
Помните, повреждение линий связи приносит большой ущерб
народному хозяйству и преследуется законом.
Мурманский эксплуатационнотехнический узел связи.
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Приглашаются на работ »

кеклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые товарищи!
Очевидно, в вашей библиотечке есть книги, которые вами прочитаны и не нужны вам, но могут быть интересны для других
книголюбов. Вы сможете сдать эти книги в североморский магазин «Кругозор» по улице Сафонова, 17.
Магазин покупает художественную, научно-техническую литературу, книги по истории, искусству и спорту, энциклопедические
и справочные издания, альбомы, современные журналы, пользующиеся спросом. Если вы хотите сдать большое количество книг,
сообщите об этом • магазин, его работники приедут к вам на
дом.
На советскую и зарубежную художественную литературу, энциклопедические и словарные издания, выпущенные в 1961 —
1976 годах, покупная цена установлена в два раза выше их издательского номинала.
На отдельные подписные издания установлены новые, превышающие в несколько раз номинал, цены.
Если вы хотите сдать книги, вам полезно знать: Бальзак О. Собрание сочинений в 24-х т., 1961—70 г. — 150 рублей. Библиотечка приключений в 20-ти т., I сер. 1953—59 г. — 150 рублей.
Библиотечка
приключений
в 20-ти т., II сер. 1965—70 г. —
150 рублей. Библиотечка современной фантастики в 25-ти т. т
Бредбери. Рассказы 1975 г. + Саймак. Город. 1974 г. (27 кн.),
1965—73 г. — 110 рублей. Всеобщая история искусства: в 6-ти т.
в 8-ми книгах М., «Искусство», 1956—1966 г. — 175 рублей. Голсуорси Д. Собрание сочинений в 16-ти т. М., «Правда», 1962 г.
— 125 рублей. Драйзер Т. Собрание сочинений в 16-ти т. М.,
«Правда», 1962 г. — 75 рублей. Золя Э. Собрание сочинений в
26-ти т. М., «Художественная литература», 1960—67 г. — 200 рублей. Лондон Д. Собрание сочинений в 13-ти т. М., «Правда»,
1976 г. — 75 рублей.
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НА ФИНАЛ!

9 мая в Североморске состоится финал традиционного городского
комсомольско-молодежного
легкоатлетического
кросса. Он посвящается " Дшр
Победы и XIX съезду ВЛКСМ
и проводится в виде эстафеты.
Главное преимущество этого
увлекательного вида соревнований — массовость, возможность
участия в нем всех молодых
здоровых людей. По три команд
ды должны выстэеить профсоюзные коллективы, по пять —
учебные заведения.
Маршрут эстафеты пройдет
по основным магистралям го- .
рода. Свой старт она возьмет!
в 12 часов дня на площади Сафонова, а затем девушки я
юноши пробегут, передавая эстафетные палочки, по улицам
Ломоносова, Корабельной, Кирова, Душенова, Головко. Самых быстрых и ловких финиш
ждет вновь
на центральной
площади.
Итак, приглашаем молодежь
города на финал кросса!

На снимке: юный пожарный
из школы № 7, знаток пожарной техники и оборудования
М. Малашкин;
члены Ю Д П Д ,
участники слета возле выставки макетов.
В. МАТВЕИЧУК.
Фото автора.

184600, г. Североморск, уп. Северная. 31. Газета выходит по вторникам,четвергам нсубботам.
Редактор — 2-04-01. эам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (с записью информации на диктофон!, ответственный секретарь 2-06-80, отдел промышленности, строительства.
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Электоомехакик
Электромеханик или стамиистанционный монтер 4—5 разряда
по обслуживанию станционного
оборудования проводного радиовещания, станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию телеграфного оборудования,
электромеханик
или
станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию оборудования дальней связи, станционный монтер 5 разряда по
обслуживанию
электропитающих установок
(аккумуляторщик)
электромеханик
или
станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию станционного оборудования сельской
телефонной связи с местом работы в п. Дальние Зеленцы,
электромонтер связи 4—5 разряда по обслуживанию воздушных линий связи с местом работы в п. Дальние
Зеленцы,
электромонтер связи 5 разряда
по обслуживанию
городской
телефонной сети пос. Росляко-

во.
На временную работу: печник, штукатур-маляр, столяр.
За справками обращаться в
Североморский линейно-технический цех связи по адресу:
г. Североморск, ул. Северная,
4-а, тел. 2-17-17.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

5—7 мая
» «Шестой». Начало в 10, 12, 14, ]«, l e - i s , 20, 22;
КИНОТЕАТР «.СЕВЕР»
(Г. Полярный)

5 м а я — «Шляпа». Начало в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19:40, 21.40,
6 — 7 м а я — «Тайна
мотеля
«Медовый месяц». Н а ч а л о в 10,

12, 14, 16, 17.50, 19.40,, 22.
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