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Орган Североморского горкома КПСС, Североморс^ • Полярного 
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Юбкяею Великого Октября - достойную в с т р ^ 

№ 1, ударники коыж,'нис"пь 

ческого труда Вера >*н т о н о в-
на Аверьянова и Алевтина 
Васильевна Феф***ва- Блю-
да, приготовлеш^ и х ру-
ками, всегда п д ^ 1 а Ю т высо-
к а оценку л е т и т е л ей. 

Белее чек тридцать 

ВЕТЕРАНЫ ПОКАЗЫВАЮ/ ПРИМЕР 

> 

Не так давно в коллекти-
ве Полярнинского воентор-
га чествовали опытных мас-
теров общепита и торговли, 
вручали мм медали •Вете-
ран труда». 

Познакомьтесь с некото-
рыми из награжденных. Бо-
лее чем по тридцать лет от-
работали повара столовой 

лег п е ч ^ я ю т общий тру-
довой котломойхцицы 
столов^ Ni 3 Валентина 
Дмитя»евна Балашова и Ва-
л е к а Р а Васильевна Капус-
тин а т а к ж е стиральщица 
си/йодежды этого предприя-
тия Валентина Ивановна 
/ёхадыцкая. 

В. ВИКТОРОВ. 

• И д е т з и м о в к а с / о т а 

ЧТО ЗА ЦИФРАМИ? 

> 

Особенность проведения 
нынешней зимовки <?ота в 
том, что коллективу молоч-
нотоварной фермы колхоза 
имени XXI съезд» КПСС 
надо было надоит» в октяб-
р е — декабре к* 15 тонн 
молока больше уровня про-
шлого года. 

Теперь пер®г.1Й этап зи-
мовки уже позади, и можно 
сказать, чт<? животноводы 
под руководством заведую-
щей МТФ Н. М. Серж акто-
вой вновь оказались на вы-
соте. План первых трех ме-
сяцев перевыполнен на 15 
тысяч 700 килограммов и по 
продуктивности — на 154 
килограмма. По сравнению 
с 2985 годом валовый надой 
вырос на 9100 килограммов, 
продуктивность каждой ко-
ровы — на 17,3. Не хотелось 
приводить столько цифр, но 
ра каждой и з них — беспо-
коимый и ответственный 
труд доярок. 

Первыми среди ник назо-
ву Анну Николаевну Дорош 
и Валентину Ивановну Гри-
горенко. С честью идут они 
в рядах лучших доярок об-
ласти, надоив в прошлом го-
ду более чем по 4700 кило-
граммов молока. 

Прибавляет в работе, ста-
рается догнать лидеров и 
доярка Екатерина Кал истра-
товна Воробьева. 

Помогают дояркам полу-
чать высокие удои молока в 
зимний период слесари МТФ 
В. В. Сакулнн, В. В. Синцов, 
приготовите ли кормов В. В. 
Палтышев и В. В. Горшков, 

скотники Г. А. Супрун и 
В. В. Агафонов. Оперативно 
подвозят на ферму корма и 
все необходимое трактори-
сты А. Н. Симашин и В. 3. 
Векрешев. 

С начала 1987 года насту-
пил второй этап зимовки. 
Январские дни с жестокими 
морозами и ветрами вновь 
подвергли серьезному экза-
мену наших животноводов. 
Он выдержан успешно: на 
ферме не было ни малей-
шего срыва в работе, жи-
вотные были в тепле, обес-
печивались кормами и водой. 

Однако не все далось лег-
ко и просто. Есть в работе 
МТФ и серьезные недостат-
ки, которые сдерживали по-
лучение более высоких ре-
зультатов. Так, сдвиги сро-
ка отелов коров привели к 
тому, что первые январские 
дни начались с невыполне-
ния суточных заданий и 
только через неделю все во-
шло в норму. Не все хоро-
шо и с кормами, однако 
правление колхоза принима-
ет сейчас меры. Доставлено 
17 тонн патоки, скоро заве-
зут в хозяйство сено. 

Коллектив молочнотовар-
ной фермы старается рабо-
тать сейчас так, чтобы вы-
полнить задания по получе-
нию продуктов животновод-
ства в ходе нынешней зи-
мовки скота. 

Л. КАРЕЛЬСКИЙ, 
секретарь партийного бю-
ро колхоза имени XXI 
съезда КПСС, 
п. Териберка. 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
В Североморском город-

ском комитете КПСС состо-
ялся семинар пропагандис-
тов города и пригородной 
"imы. Открыл и вел его за-
ведувдщий кабинетом полит-
" Р а щ е н и я горкома партии 

А. Князев. 
Об итогах работы трудо-

коллективов Севере мор-
м й Z S ? " " * * 0 * зоны В iwt> году и задачах тшлпя 

семинара " S « S 2 " S 5 

дующий промышленно-тран-
спортным отделом горкома 
КПСС С. Н. Степанов. 

Темой выступления про-
курора города В. М. Тала-
нова был вопрос о состоянии 
правопорядка в Северомор-
<же с пригородной зоной и 
мерах п о д а л ь н е й ш е м у у к -
реплению социалистической 
законности. 

О работе газеты «Северо-
морская правда» доложил 
собравшимся ответственный 
секретарь редакции А. Н. 
Терехин. 

Выступавшие ответили на 
вопросы пропагандистов. 

Десять лет работает за-
кройщицей верхней женской 
одежды на Росляковском про-
изводственном участке Севе* 
роморского горбыткомбината 
О. В. Зарайская. Из года в год 
подтверждает она высокое зва-
ние ударника коммунистиче-
ского труда, выполняет ме-
сячные задания на 130—140 
процентов при хорошем каче-
стве изделий, 

Ольга Валентиновка прини-
мает активное участие в об-
щественной жизни коллектива, 
входит в состав группы на-
родного контроля. 

Фото А. Федотовой. 

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ 
Итоги выполнения плана социально- экономического развития 

г. Полярного с территорией, подведомственной горсовету, за 1986 год 
С заданиями первого года 

двенадцатой пятилетки по 
общему объему реализации 
промышленные предприятия 
справились на 104,5 процен-
та, в том числе коллективы 
Полярного хлебозавода — 
на 106,7 процента, молоко-
завода —• на 102,7 процента. 

Сверос плана произведено 
и реализовано промышлен-
ной продукции на 126 тысяч 
рублей. Прирост реализации 
по сравнению с 1985 годом 
составил 3,8 процента. 

На сто процентов выпол-
нено задание по выработке 
хлебобулочных изделий, на 
122 процента — кондитер-
ских, кваса хлебного — на 
140 процентов, цельномолоч-
ной продукции — на 108 4 
процента. 

Повсеместно велась борьба 
с пьянством и алкоголизмом. 
Результаты уже ощутимы: 
в 1986 году в г. Полярном 
закрыт медицинский вытрез-
витель — отпала в нем не-
обходимость. Из-за сниже-
ния потребления спиртных 
напитков улучшилась трудо-
вая дисциплина и возрос 
порядок на производствах, в 
1,5 раза снизились потери 
рабочего времени в трудо-
вых коллективах. 

Труженики колхоза «Се-
верная звезда» настойчиво 
претворяют в жизнь поло-
жения Продовольственной 
программы. План 1986 года 
по производству молока вы-
полнен на п о процентов, 
сверх задания реализовано 
235 центнеров. По сравнению 
с 1985 годом валовые на-
дои возросли более чем на 
девять процентов. Продук-
тивность коров за 1986 год 
составила 4137 килограммов 
молока, что выше плана на 
5,5 процента. 

Завершился 92-й день зи-
мовки крупного рогатого 
скота. Животноводы добива-
ются неплохих результатов, 
множат усилия по увеличе-
нию привесов молодняка, 
получению высоких суточ-
ных удоев. В числе победи-
телей соревнования — дояр-
ка Н. А. Садрицкая. 

Одной из главных задач 
остается ускорение развития 
производства товаров народ-
ного потребления, улучше-
ние их качества, расшире-
ние ассортимента. Выпол-
нение плана по выпуску 

товаров народного потребле-
ния составило 103,3 процен-
та. 

Освоен выпуск новык ви-
дов товаров народного по-
требления: в коллективе 
хлебозавода, например, на-
чата выпечка курабье ба-
кинского, шакер-чурека, кек-
са орехового, бисквита с 
корицей, готовятся к выра-
ботке новых видов хлеба. 

Цех пошива меховых из-
делий колхоза «Северная 
звезда» выпускает новые 
изделия — тапочки из кой-
бы, пимы комбинированные. 
Используя вторичные ресур-
сы, коллектив мехцеха на-
ладил выпуск сувениров. 

С целью увеличения вы-
пуска товаров народного 
потребления и привлечения 
к общественно полезному 
труду пенсионеров и домо-
хозяек в январе 1937 года 
приступает к работе комби-
нат надомного труда. 

Начало работать агентство, 
которое будет удовлетворять 
потребности населения в 
грузовых перевозках. 

Строителями Полярного 
введено в строй шесть жи-
лых домов общей площадью 
почти 20 тысяч квадратных 
метров. Закончена реконст-
рукция школы № 1, которая 
приняла 1364 ученика. 

В декабре 1986 года закон-' 
чено строительство на ули-
це Красный Горн комплекс-
ного приемного пункта бы-
тового обслуживания, в ко-
тором разместились химчи-
стка, мастерская по ремонту 
бытовой техники, будут при-
ниматься заказы на маши-
нописные работы. 

Отремонтирована проез-
жая часть улицы Советской. 

Силами шефствующих ор-
ганизаций произведен ре-
монт отопительной системы, 
водопровода и монтаж вен-
тиляционных коробов в зда-
нии хлебозавода. 

В прошлом году произо-
шли немалые изменения в 
социальной сфере жизни 
населения на территории 
Белокаменского сельского 
Совета народных депутатов. 
Главная улица центральной 
усадьбы колхоза «Северная 
звезда» оделась в асфальт. 
На долевом участии коллек-
тивов производственного 

объединения «Мурманская 
судоверфь» и колхоза «Се-
верная звезда» продолжи-
лось строительство водоад-
да — проложен магистраль-
ный трубопровод, возведе-
но здание насосной стан-
ции, подготовлена площадка 
под водонапорную башню. 
Партнерам по межхозяйст-
венной кооперации следует 
энергичнее решать вопросы 
обеспечения водонасосной 
станции электроэнергией, 
скорее делать разводку по-
дачи воды по жилому фон-» 
ду села и объектам различ-
ного назначения. 

В ноябре 1986 года в цент-
ре Белокаменки открыт со-
временный магазин смешан-» 
ных товаров на шесть рабо-
чих мест. 

Отмечая достигнутое, под-
водя итоги работы за год, 
мы должны реально оценить 
имеющиеся трудности, недо-
статки, нерешенные про-
блемы, чтобы устранить иос 
во втором году двенадцатой 
пятилетки. Анализ работы 
отраслей народного хозяйст-
ва нашего региона показы^ 
вает, что не везде полностью 
выявили и используют ре-
зервы производства. Не 
обеспечили выполнение пла-
новых заданий и социали-
стических обязательств по 
росту производительности 
труда и выпуску товарной 
продукции в коллективе 
Полярного хлебозавода, не 
выполнил план по вылову 
рыбы колхоз «Северная 
звезда». 

Городскую плановую ко-
миссию тревожит положение 
дел с бытовым обслужива-
нием населения: план по 
реализации услуг аа 1886 
год выполнен только на 84 
процента, допущено сниже-
ние темпов роста к прошло-
му году. Хронически не 
справляется с планами по 
реализации бытовых услуг 
участок Вьюжнинского КБО 
— руководство головного 
предприятия службы быта 
слабо контролирует и руко-
водит работой подчиненного 
подразделения. 

Е . К У Л Ь К О В А , 
заместитель председате-
ля Полярного гориспол-
кома, председатель пла-
новой комиссии. 
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К 60-летию ДОСААФ СССР 
Молодые люди, окончившие перед службой а армии Стрый-

скую техническую школу Д О С А А Ф (Львовская область), вспо-
минают ее добрым словом, Специальность, приобретенная здесь 
{водитель гусеничных тягачей), помогла им быстрее адаптиро-
ваться на воинской службе, стать классными специалистами, а 
для многих и после увольнения в запас стала делом жизни. 

Не снимке: на занятиях по вождению боевой машины кур-
сант Игорь Найда (справа) и мастер Валерий Васильевич Губань, 

(Фотохроника ТАСС). 

Сергей МАКАРОВ. Jlfiebex:.г 
Вы — сильны, подготовлены к самозащите, 
Как так быть слабаком? — не возьмете и в толк.,, 
Если слышите вопль: «Помогите! Спасите!» — 
Отозваться велит человеческий долг. 
Сам кого-то спасая, иль кем-то спасенный, 
Я подумал: а есть ли предел доброты? 
Хмуроватый декабрьский рассвет полусонный. 
Снег, что падал всю ночь, набекренил кусты: 
Словно соль, проступает зимы белокровие 
Через поры тревожной планеты Земля... 
Сорок первый израненный год, Подмосковье, 
Чуть поземка метет, по-щенячьи скуля. 
Молодежь, что вчера лишь была желторота, 
Закалилась, мужая в горниле атак... 
...Отдыхает в землянках стрелковая рота, 
В землю мерзлую вдавлен траншеи зигзаг. 
Не однажды душа у солдат замирала, 
К долгожданному чутко прильнув письмецу.., 
Разбирайте-ка, братцы, посылки с Урала — 
Немудреная надпись на каждой — «Бойцу!», 
И — светло на душе у солдат, безметельно, 
Воздух верой в Победу насыщен кругом! 
Есть предел доброты? Доброта — беспредельна, 
В нашу кровь с материнским войдя молоком! 

проема» 
В цент-
уходился 

|изиона 
штан 
^ути-

>ый 
го. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 

1 • РЕИСКРСКА Я подвод. 
-*1 ная 1шка «К-22» следо-
вала на 1%скОпной глуби, 
tie вдоль врькеского берега. 
Командир, йчктан 3 ранга 
Виктор ЫикоЦадв::ч Котель-
ников внимат 
тривал горизо! 
ральном посту 
командир первого1 

подводнык лодок 
2 ранга Магомет 
нович Гаджиев, 
по карте проверил 
нахождение корабля. «1 
ша» приближалась к 
фьорду, где в бухте Ст 
стенбукт могли находить< 
вражеские транспорты. Ком-
див спросил у Котельникова: 

— Как горизонт, Виктор 
Николаевич? 

— Пусто, с горечью 
произнес командир и про. 
должил: — Товарищ комдив, 
приближаемся к Тана-фьор-
ду. Надо бы заглянуть в 
бухту. 

— Мои мысли читаешь, < 
улыбнулся Гаджиев. 

— Значит, «добро»! — об-
радовался капитан 3 ранга. 

— Добро, командир. Дей-
ствуй! 

«К-22» сбавила ход и на . 
чала медленно входить в 
горло фьорда. 

Котельников чуть не под-
прыгнул от радости, когда 
увидел в перископ стоявший 
на якоре гитлеровский 
транспорт. Торпедист крас, 
нофлотец Николай Калыгин 
и его товарищи быстро изго-
товили грозное оружие к ис. 
пользованию и застыли на 
своих местах в ожидании 
команды «Пли!». Виктор Ни-
колаевич решил атаковать 
наверняка — тректорпедньш 
залпом. Так и сделал. С ди. 
станции 12 кабельтовых «ка-
тюша» выпустила три тор-
педы с интервалом в одну 
минуту. Весь экипаж застыл 
в напряжении, но... взрывов 
не последовало. Командир 
мгновенно произвел необхо-
димые расчеты и снова ата-
ковал цель тремя торпедами. 
На этот раз гидроакустик 
четко услышал взрыв. Ус-
лышали его и многие чле-
ны экипажа. Котельников 
же буквально «прилип» ли-
цом к перископу и через 
секунду-другую досадливо 
махнул рукой. 

22 я н в а р я 1987 г о д а . 

О/и Co&etnacoio uHcpoftuiStofto 

ОДИН ПОХОД «КАТЮШИ» 
«Наша подводная лодка в Баренцевом м о р е потопила 

транспорта и с т о р о ж е в о й корабль противника». 
{Вечернее сообщение Совинформбюро 26 яниря 1942 r.J. 

Командир, — спокойна 
произнес Гаджиев. — Дай-ка 
я гляну, что там происхо-
дит. 

Он сразу же понял состоя, 
.ние Котельникова. Враже. 
|кий транспорт, как загово-
ренный, продолжал стоять 
HI месте. 

% Всплываем и уничтожа. 
ем уч> артиллерийским ог-
нем,^— громким голосом 
окозА&довал капитан 3 ран* 
га. % 

«Катйща» всплыла чуть 
ли не «центре бухты. Ко. 
мендоры Астахов, Герась. 
кин, ИваАад и другие уст-
ремились Орудиям , в счи-
танные секКды изготовил^ 
их к стрельбЩгголько теперь 
Гаджиев и К о ^ ь н и к о в точ-
но установили, \ t 0 транспорт 
медленно оседав ; в воду. 
Его следовало дсЛвдь, что и 
сделали комендор! 

Тем временем из-%а мыса 
на полном ходу выскочил 
фашистский сторожейвй «о. 
рабль. Командир лодкЙ-при-
казал перенести огонь на 
него. Стреляли североморцы 
прицельно и вызвали погшер 
на верхней палубе сторож!, 
вика. 

Надо было срочно погру- ' 
жаться, но в этот момент 
по лодке дали залп пушки 
береговой батареи против-
ника. «К-22» начала манев-
рирование, продолжая вести 
огонь по тонувшему (поче-
му-то очень медленно) тран-
спорту. Прошло немного вре-
мени, и Котельников увидел, 
что за тонущим судном сто-
ит еще одно. Виктор Нико. 
лаевич приказал вести огонь 
по второму транспорту. 

— Товарищ командир, на 
сторожевике потушили по. 
жар, — четко доложил вах-
тенный сигнальщик. 

И «катюше» пришлось 

одновременно бить по сторо-
жевому кораблю и транспор. 
ту. Залпы были столь при . 
цельными, что сторожевик 
через несколько минут зас-
тыл на месте и стал кормой 
погружаться в воду, а вто-
рой транспорт был весь 
объят огнем и тоже начал 
тонуть. 

— Срочное погружение! 
скомандовал Котельников. 

Но «К-22» погрузиться не 
могла, так как был повреж^ 
ден осколком вражеского 
снаряда газоотвод дизеля. И 
крейсерская лодка пошла из 
фьорда в надводном поло-
жении. Все, кто находился 
наверху, усилили наблюде. 
ние. И — вскоре была обна. 
ружена торпеда, шедшая 
прямо в левый борт. Виктор 
Николаевич сделал маневр 
на уклонение. Через не-
сколько минут советские 
подводники подверглись но. 
вой атаке. Теперь враже. 
екая торпеда шла с правого 
борта. Командир мгновенно 
дал команду повернуть впра. 
во и снова уклонился. 

— Товарищ командир, пе . 
рис-коп лодки справа по 
борту, — прокричал сигналь, 
щик. 

Фашистская субмарина 
всплывала. Уже показалась 

рубка. Котельников при. 
1<«зал открыть по врагу ар . 

римский огонь. Водя. 
н ь \ султаны поднялись р я . 
дом с гитлеровской лодкой, 
и она, н е всплыв, поспешно 
norpyJ l^ a c b Гидроакустики 
чутко %ослушали горизонт, 
но «фан^ст» затаился. Уве-
личив ход, с о в етская «катю» 
ша» вышла из фьорда и взя , 
л а курс в родную базу. 

Гаджиев и Котельников 
долго думала над тем, по-
чему так медленно тону-л 
первый транспй^т после по-
падания в него уорпед. Со-
шлись на том, Что на его 
борту находился V какой то 
груз, по своему характеру 
у вел ичиВши й п л аву честь 
судна. Как выяснилось, зна-
чительно позже, они были 
правы в своих предположе-
ниях, На транспорте, кото-
рый не успел еще разгру-
зиться, везли около 30 тысяч 
полушубков для армейских 
частей, 

В заключение следует ска-
зать, что на всю операцию 
экипаж «К-22» израсходовал 
6 торпед и 50 снарядов. 

ОТВАЖНЫЙ СТРЕЛОК-БОМБАРДИР 
Твои герои, комсомол! 

В семье Гавриловых, ко. 
тора я жила в городе Пуш-
кине Ленинградской области, 
18 апреля 1921 года произо. 
шло радостное событие — 
родился сын, которому дали 
имя Владимир. 

В средней школе, ныне но-
сящей его имя, мальчик ни-
чем не отличался от сверст-
ников. В десятом классе 
вступил в комсомол, а после 
получения аттестата зрелости 
стал студентом Ленинград-
ского института инженеров 
водного транспорта, но вско-
ре по комсомольской путев-
ке был призван в ряды Во. 
оружейных Сил. Вместо изу-
чения различных дисциплин 
в институте ему пришлось 
настойчиво постигать пред-
меты школы младших авиа-
специалистов. В период обу-
чения юноша понял, что 
должен стать авиатором. По-
этому, прибыв в часть, он 
подал рапорт с просьбой 
разрешить ему поступать в 

Военно-морское авиацион-
ное училище имени С. А. 
Леваневского. Командова-
ние пошло навстречу, и 
В. Гаврилов стал курсантом. 
Это произошло в июле 1940 
года. Будущий морской авиа-
тор с увлечением окунулся 
в учебу. 

Но минуло меньше года — 
и разразилась Великая Оте-
чественная война. Курсан-
тов начали готовить по ус-
коренно-сокращенной про-
грамме на стрелков-бомбар. 
диров. В декабре сорок пер-
вого состоялся выпуск спе-
циалистов, которых так не 
хватало на фронте. Влади-
мир был назначен для про-
хождения дальнейшей служ-
бы в 118-й раэведыватель. 
ный авиационный полк во. 
енно-воздушных сил Север-
ного флота. Так он попал в 
Заполярье. 

Комсомолец сержант Гав-
рилов в короткий срок сдал 
вое необходимые зачеты и 

стал вылетать в составе 
экипажа самолета-разведчи-
ка на выполнение различ-
ных заданий командования. 
По характеру отзывчивый, 
веселый, двадцатилетний 
молодой человек быстро за-
воевал среди товарищей ав-
торитет. Во время боевых 
вылетов всегда действовал 
смело и решительно, рас-
четливо и хладнокровно, 
Ему нравилось летать на 
разведку, но, когда через 
год потребовалось, чтобы он 
перешел в минно-торпедную 
авиацию, Владимир Николае-
вич с радостью воспринял 
новое назначение. Разведка 
разведкой, а летать на раз-
гром вражеских конвоев на 
самолете-торпедоносце Гав-
рилов считал делом более 
важным. 

В новом коллективе он 
также безупречно выполнял 
возложенные обязанности. 
В 24-м мивно-торпедном 
авиаполку сержант В. Н. 

Гаврилов попал в экипаж 
капитана А. А. Баштыркова. 
Не раз и не два они атако-
вали фашистские конвои. За 
личное мужество и отвагу 
при выполнении боевых за-
даний стрелок-бомбардир 
был награжден орденом Оте-
чественной войны I степе, 
ни. 

14 января торпедоносец 
капитана Баштыркова вы-
летел в район вражеского 
порта Вардё, где были обна-
ружены гитлеровские тран-
спорты, шедшие в сопровож-
дении 4 сторожевых ко-
раблей и эскадренного ми-
ноносца. В архивном доку-
менте говорится: 

«При выполнении этого 
боевого задания отличился 
экипаж капитана А. А. Баш-
тыркова. Преодолев сплош-
ную завесу зенитного огня, 
он прорвался к особо охра-
няемому транспорту водо-
измещением 6000—8000 т и 
с близкой дистанции пото-

пил его. При развороте на 
курс отхода от цели само-
лет был подбит. Экипаж са-
молета — летчик капитан 
А. А. Баштыркоз, стрелок-
бомбардир сержант В. Н. 
Гаврилов, воздушный стре-
лок радист старшина М. В. 
Кузьмин и воздушный стре-
лок краснофлотец Н. А, 
Шпунтов — героически по-
гибли». 

Бесстрашные соколы Стра-
ны Советов па объятом пла-
менем торпедоносце вреза-
лись в фашистский тран-
спорт, до конца выполнив 
свой долг перед Родиной. 

Указом Президиума Вер-
ховного . Совета СССР от 22 
февраля 1943 года сержанту 
Гаврилову Владимиру Ни-
колаевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза по-
смертно. Имя отважного 
стрелка-бомбардира занесе-
но навечно в списки одной 
из авиационных частей во-
енно-воздушных сил Красно-
знаменного Северного флота. 

Военно - патриотичес к а я 
страница подготовлена не-
штатным отделом редакции 
во главе с капитаном 2 ранга 
В. К. Квас лики ими 
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маляр Надежда Павловна 
Пи ликина. 

— А помогает ей молодой 
специалист Андрей Марчен-
ко, — вступает в разговор 
завхоз С. В. Тимофеева, — 
после заделки повреждений 
приступим к побелке, чтобы 
вновь стали красивыми и 
нарядными наши группы. 

— Сколько помещений уже 
отремонтирова но? 

— Пять из девяти уже го-
товы под отделку, — отвеча-
ет П. И. Хахулин, — туда 

РЕПОРТАЖ 
подано тепло. Останутся две 
группы под названием 
«Улыбка» и «Теремок». Ра-
боты можно было бы вести 
и во вторую смену, чтобы 
ускорить их, да нет у нас 
сварщиков... 

Крепкую, надежную руку 
помощи протянули мурман-
чане. С 12 января работают 
в детсаде № 8 слесари плав-
мастерской управления «Сев-
рыбпромразведка» Михаил 
Иванович Фещур и Иван 
Филимонович Черномор, га-
зосварщик центральных ав-
торемонтных мастерские; 
Сергей Федорович Сухин, 
электросварщик управления 
«Ремстроймаш» Николай Фе-
дорович Микитюк и другие. 

Коллектив дошкольного 
учреждения с честыо вы-
шел из трудного испытания. 
Организовали круглосуточ-
ную группу, малышей ясель-
ного возраста приняли и 
в других дошкольных уч-
реждениях города: № 2, 30, 
16, 47, 44. 

Ночью вызвались работать 
няни В. Ф. Ульянова и О. А. 
Умник. Днем не покладая 
рук трудились воспитатели 
Г. Ф. Банщикова, 3. В. Ни-
куленкова, Н. А. Новикова, 
няни В. А. Хомеико, Н. А. 
Чу бич, В. А. Самойленко, 
шеф-повар М. Н. Кузнецова 
и повар Н. Н. Мальцева, мед-

ф Нам отвечают 
«ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 

Так называлась заметка 
ветерана Североморской рыб-
инспекции Н. Дворникова, 
опубликованная в «Северо-
морской правде» 16 декабря 
1986 года. В ней шла речь о 
случае браконьерского лова 
рыбы на реке Большая Тк>-
ва, участником которого 
был работник автохозяйст-
ва Североморского ГОВД 
В. К. Смирнов. 

Как сообщил начальник 
горотдела внутренних дел 
В. П. Ракитин, проступок 
В. К. Смирнова был рас-
смотрен на собрании проф-
союзной организации, ему 
объявлен строгий выговор. 

РАССКАЖУ 
О КОЛЛЕГЕ ПРИМЕР 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
Авторитет учителя склады-

вается из многих качеств, 
присущих настоящему педа-
гогу. Дети глубоко призна-
тельны учителям, которые 
хорошо знают материал, ув-
лекаются им и стремятся 
передать это увлечение сво-
им питомцам. Если дети ви-
дят, что их интересы доро-
ги педагогу, они придут к 
нему с самым сокровенным. 

Такой я знаю Нину Ми-
хайловну Суковерхову, ме-
тодиста Североморского го-
роно. 26 лет отдано беззавет-
ному служению школе, де-
тям, учителям. Трудно оце-
нить работу, проделанную 
ею за эти годы по повыше-
нию научно-методической 
квалификации учителей го-
рода. Она всегда в поиске 
путей совершенствования 
учебно-воспитательного про-
цесса в школе. Девиз ее ра-
боты: «Все лучшее в педа-
гогической науке — в прак-
тику наших учителей». 

Многие годы преподавала 
Нина Михайловна в сред-
ней школе № 1 русский 
язык и литературу. До сих 
пор считает эту школу род-
ной. 

Учитель русского языка и 
литературы этой школы Ни-
на Михайловна Терзнтьева 

Ршинает: «Вей новое в 
Вдике было на уроках; 
М. Суховерховой. Дети 

любили ее нежно, искренне 
еа спокойствие, обстоятель-
ность. Как человек, всегда 
готова прийти на помощь 
людям. Правдивость — глав-
ное в характере Нины Ми-
хайловны. Необыкновенное 

усердие в работе — такой 
мы ее помним». 

Такой знают Суховерхову 
и учителя города. Нина Ми-
хайловна —• верный, надеж-
ный друг и помощник учи-
телей русского языка и ли-
тературы. Да разве только 
эти учителя ощущают по-
мощь и теплоту Нины Ми-
кайловны? Особое внимание 
уделяет она моральным 
стимулам в работе учителя:; 
профессиональной дружбе, 
созданию атмосферы добро-
желательных отношений. 
За долгие годы работы она 
в совершенстве овладела ис-
кусством общения с учите-
лями, создает рабочий пси-
хологический настрой, умеет 
выбрать нужную интонацию. 

Добрый советчик, Н. М. 
Суховерхова неустанно под-
черкивает, что главное — 
духовное развитие и воспи-
тание личности. «Преда-
на делу, влюблена в свою 
работу, доброжелательна, 
человечна. Скромна, всю 
жизнь на втором пла-
не, в тени», — говорит о ней 
Т. Д. Оленевич, руководи 
тель методического объеди 
нения учителей русского язы 
к а и литературы города. 

Нина Михайловна — вете-
ран войны и труда. Не лю-
бит говорить о себе и очень 
неудобно себя чувствует, 
когда говорят о ее заслугах. 

За большую и плодотвор-
ную работу Н. М. Суховер-
хова награждена значком 
«Отличник просвещения 
РСФСР», многими почетны-
ми грамотами, медалью «Ве-
теран труда». Душевное здо-

сжш 
На улицах 

П (эавофлашовые КРЕПКАЯ РУКА ПОМОЩИ 

и дорогах 
за две недели—с 5 по 18 ян . 
варя нынешнего года сотруд-
никами Госавтоинспекции и 
автодружинниками выявле-
но 123 нарушения Правил 
дорожного движения, заре-
гистрировано девять столк-
новений автотранспорта. В 
четырех дорожно-транспорт-
ных происшествиях получи-
ли ранения 4 человека. 

В трех ЧП виновниками 
стали пешеходы. Так, девя-
того января перебегал ули-
цу Душеноза в неположен-
ном месте прораб механиза-
торов А. Н. Лавриков и... 
набежал на легковой авто-
мобиль, получил травмы. 

— Все время ходил через 
подземный переход! — со-
крушался пострадавший. — 
А тут опаздывал на работу 
и побежал через дорогу... 

«Поспешишь — людей на-
смешишь!» — эту поговорку 
забыла и посудомойщица 
столовой № 5 А. Е. Мураш-
кина, которая вышла из ав-
тобуса в поселке Росляково 
и решила перебежать Севе-
роморское шоссе перед близ-
ко идущим автомобилем. 
Анну Евстафьевну пришлось 
доставлять в больницу. 

19 января на улице Душе-
нова в Севзроморске води-
тель С. С. Абдулкеримоа вы-
брал неправильную дистан-
цию л столкнулся с рейсо-
вым автобусом. Только по 
счастливой случайности ни-
кто не пострадал! 

«Табло ГАИ» уже сообща-
ло о водителях, управляв.-
ших автотранспортом в со» 
стоянии алкогольного опья-
нения, да еще повторно. Все 
они привлечены к уголовной 
ответственности. К примеру, 
В. И. Вальчук Северомор-
ским городским народным 
судом оштрафован на 20» 
рублей, лишен прав управ-
ления на четыре года. 

Водитель А. И. Калабим 
за аналогичное преступле-
ние осужден к исправитель-
ным работам на полтора го-
да с удержанием 20 процен-
тов заработной платы в до-
ход государству. 

Выше уже говорилось о 
пострадавших пешеходах. 
Никак неймется некоторым 
недисциплинированным го-
рожанам, которые продол-
жают искушать судьбу, иг-
норируют элементарные пра-
вила перехода через проез-
жую часть улиц. Среди на-
рушителей — домохозяйка 
М. Е. Петренко, плотник-
генподрядчик Н. А, Евмиров, 
кондитер кафе «Ваенга» В. Н. 
Головин, старший мастер 
В. П. Амосов, служащая 
Т. И. Лозовая — все они 
оштрафованы. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульаой служ-
бы ГАИ. 

ровье и творческая щедрость 
Нины Михайловны всегда 
согревают находящихся с 
ней рядом 

19 января 1987 года ей ис-
полнилось 60 лет. Только 60, 
ведь мы, ее коллеги, верим, 
что «не стареют душой вете-
раны», своим примером они 
окрыляют, зовут отдать се-
бя во имя прекрасного дела, 

которому ты посвятил жизнь. 
Поздравляем Вас, дорогая 

Нина Михайловна! Живите 
долго, счастливо! 

Пусть Ваша жизнь будет 
примером для молодого со-
ветского учительства. 

Т. АГАЛЬЦОВА, 
"методист Североморско-
го гороно. 

Фото Ю. Клековкина. 

пятилетки 

8 повседневной жизни мы 
спешим, суетимся, на многое 
не обращаем внимания. Но 
•от наступает праздник, вы-
дается свободный вечер, когда 
мы надеваем нарядное платье 
и отправляемся в театр, на 
торжественное собрание, в 
гости. 

Многоцветьем красок, за-
тейливыми вышивками отлича-
ются современные празднич-
ные наряды. И среди тех, кто 
создает эту красоту, выши-
вальщица ателье № 1 Севе-
роморского горбыткомбината 
Нина Михайловна Семенова. 
Более пяти лет работает она 
• коллективе и постоянно 
идет в авангарде социалисти-
ческого соревнования бытови-
ков. 

Довольны работой Нины 
Михайловны самые придир-
чивые «судьи» —» ее заказ-
чицьк На работу Н, М. Семе-
новой не поступает жалоб, ей 
всегда благодарны за внима-
тельность и профессиональное 
мастерство. 

На снимке: ударник комму-
нистического труда, мастер 1 
класса Н. М. Семенова. 

Фото А. Федотовой. 

Внезапная беда проверя-
ет людей на прочность. И 
северяне, надо сказать, лю-
бые испытания выдержива-
ют с честью. 

О тех, по чьей вине была 
допущена авария на инже-
нерных сетях Североморска, 
мы уже писали. Рассказы-
вали и о тех, кто помогал 
ликвидировать ее последст-
вия. Таких среди горожан 
оказалось очень и очень 
много, про всех, к сожале-
нию, не напишешь. Однако 
в особо трудном положении 
был целый отряд работни-
ков детских дошкольных 
учреждений. Как же дейст-
вовали они в экстремаль-
ных условиях? 

Седьмого января свире-
пый мороз больно ударил 
по тепловым системам и 
трубопроводам детского сада 
№ 8 на улице Северная За-
става. Размороженными ока-
зались девять групп из две-
надцати... 

Объем повреждений мог 
быть и больше, да только 
на помощь коллективу до-
школьного учреждения при-
шли шефы, которых возгла-
вил секретарь партийной 
организации П. И. Хахулин. 
Паяльными лампами спасли 
тепловые панели в группе 
«Ягодка», отстояли еще не-
сколько помещений. 

Активно включилась в ра-
боту группа по ликвидации 
последствий аварии, которую 
возглавила воспитатель Л. А. 
Малышева. Много сил и 
старания прикладывает и 
заведующая хозяйством до-
школьного учреждения С. В. 
Тимофеева. Вместе с ними 
осмотрел группу под назва-
нием «Юнга». 

— Работы ведут семь на-
ших специалистов* — гово-
рит Петр Иванович Хаху-
лин __ Возглавляет их Вик-
тор Петрович Иванов, вос-
становлением систем тепло-
снабжения и водопровода за-
нимается сварщик Виктор 
Александрович Дурнев, в 
спальне работает штукатур-

сестра О. В. Беяринцева. Это 
их стараниями обстановка 
в детсаде постепенно нала-
живается. 

Полностью все войдет в 
норму примерно с первого 
февраля. К этому сроку 
строители и шефы устранят 
все следы аварии, 

Круглосуточно велись ра-
боты по устранению послед-
ствий аварии в системе теп-
лообеспечения на всех жи-
лищно-коммунальных объ-
ектах Североморска. На по-
мощь коллективу яслей-сада 
№ 34, в помещениях которо-
го устанавливалась минусо-
вая температура, также при-
шли шефы, Геннадий Миро-
нов и Бури Шарипов быст-
ро подали в стылые комна-
ты живительное тепло. 

— Перебои с теплом нача-
лись у нас седьмого января, 
— рассказывают заведую-
щая яслями-садом Надежда 
Кузьминична Шпак и зав-
хоз Анна Александровна 
Хижняк, — девятого стало 
совсем плохо, вода начала 
замерзать. Спасибо шефам, 
вовремя пришли на помощь! 

Два дня спустя, позвонил 
по телефону: 

— Как дела? 
— Хорошо! — ответила 

Анна Александровна. — Все 
95 наших детей посещают 
сад... 

— Кто из ваших работниц 
отличился в экстремальных 
условиях? 

— Не растерялась воспи-
татель Валентина Иванов-
на Карделева, быстро одела 
ребятишек, перевела их в 
соседнее учреждение, где 
было тепло. Ночью дежури-
ла повар Екатерина Ива-
новна Карасева, как обычно, 
добросовестно работала Ва-
лентина Егоровна Гаврило-
ва... 

Из скромности умолчала 
Анна Александровна Хиж-
няк о себе, о заведующей 
Надежде Кузьминичне Шпак. 
Без паники делали они все, 
чтобы как можно скорее 
запустить системы в работу. 

В. МАТВЕЙЧУК. 



С I B I P O H O P C K H H 
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Творческий 

конкурс 
молодых ученых Мурман-
ского морского биологи-
ческого института состо-
ялся в Дальних Зелен-
цах. По форме это была на-
учная сессия, на которой мо-
лодежь отчитывалась о ре-
зультатам исследований пе-
ред компетентной комиссией. 

Победителей научного кон-
курса ждали два специаль-
ных почетных диплома и 
премии. За лучшее теорети-
ческое исследование -— дип-
лом имени профессора М. М. 
Камшилова, а за внедрение 
научно-промысловой разра-
ботки в практику — дип-
лом имени академика Н. М. 
Кнмповича. 

Подобный конкурс моло-
дых работников института 
проводился впервые с целью 
стимулирования творческой 
активности начинающих 
ученых. 

По итогам конкурса побе-
дителями признаны младшие 
научные сотрудники Влади 
мир Савилов и Елена Луппо-
ва. Сессия прошла в стиле 
творческой полемики и вмес-
те с тем с доброй долей сту-
денческого азарта. Решено 
такие отчеты научной моло-
дежи сделать ежегодными 

Ретроспективная 
выставка 

произведении художников-
североморцев прошла в До 
ме офицеров флота. Она 
была организована для уча-
стников флотской комсо 
мольской конференции. 

Это обусловило и содержа 
ние подобранных для экспо-
зиции работ: портреты мо 
лодых воашов, сюжеты на 
тему ратных будней, пейза 
жи-марины с боевыми ко-
раблями, виды Североморска 
и картины природы родного 
Заполярья. 

Здесь было представлено 
творчество многих художни-
ков флотской изостудии: ее 
руководителя А. Сергиенко, 
слесаря Н. Теддера, инжене-
ра Г. Клока, офицера А. Гри-
шанцева, мичмана Б. Мань-
ко — всего более тридцати 
живописных работ и аква-
рельных листов. 

С. МИРНОВ. 

И взрослые 
и дети 

после сильных морозов вО-) 
зобновили ледовые баталии. 
И вот уже определились по-
бедители городского турнира 
на приз клуба ЦК ВЛКСМ 
«Золотая шайба». В старшей и | 
средней возрастных группах 
лучшими стали ребята из 
команды «Дружба» школы | 
№ 7. А в младшей группе 
первое место заняла команда 
«Северное сияние», в которой 
играют ученики школы № 12. 

В минувшее воскресенье | 
проходил очередной тур 
первенства области среди 
юношей и взрослых. Ребята 
из ДЮСШ-1 победили своих 
сверстников из Никеля со 
счетом 8:6. А вот их старшие 
товарищи из команды «Тор-
педо» уступили гостям — 
команде «Печенганикель» со! 
счетом 5:7. 

Следующий тур пройдет 
24 января. Игра состоится в 
12 часов на хоккейной пло-
щадке школы № 12. 

Е. БЕЗБОРОДОВ, 
тренер ДЮСШ-1. 

ЭТО ПРАЗДНИК-КИНОФЕСТИВАЛЬ 
Нельзя представить кино-

искусство без киносказки, а 
киносказку — без своего 
собственного кинофестиваля. 
И в дни каникул для юных 
североморцев в кинотеатре 
«Россия» также проводился 
кинофестиваль «В стране 
мультипликации». Конечно, 
«мультяшки» — один из лю-
бимейших ребятами жанров 
кино. Ведь многие извест-
ные герои книг «ожили» на 
экранном полотне в корот-
ких десятиминутных лентах. 

Кинофестиваль — это пра-
здник, яркий и веселый, зто 
концертные выступления, 
интересные встречи, игры, 
викторины, утренники. 

Разнообразную концерт-
ную программу подготовили 
для фестиваля работники 
Дома пионеров и школьни-
ков имени Саши Ковалева. 
С большим успехом прошел 
утренник «Путешествие в 
Тридевятое царство», в ко-

тором приняли участие ре-
бята Театра юного северо-
морца под руководством 
Н. П. Рубан. Уж очень при-
шелся по душе всем маль-
чишкам и девчонкам сим-, 
патичный и бойкий Бурати-
но. С его помощью ребята 
совершили увлекательное 
путешествие в чарующий 
мир, где встретились с люби-
мыми героями «Золушки», 
«Золотого ключика», «Васи-
лисы Прекрасной» и других 
аказок. 

Свое мастерство продемон-
стрировали зрителям музы-
канты детского самодея-
тельного ансамбля (руково-
дитель В. С. Аксенов), во-
кально - инструментального 
ансамбля под руководством 
М. Г. Сатиной, хореогра-
фический ансамбль (руко-
водитель Г. А. Батулина). 

С творчеством коллектива 
кукольного театра под руко-
водством Л. И. Гульневой 

юные североморцы хорошо 
знакомы. Ведь он постоянно 
принимает участие в ново-
годних праздниках. И сказ-
ка «По щучьему велению» 
в исполнении самодеятель-
ных артистов стала прият-
ным сюрпризом. 

Преподаватели детской 
музыкальной школы Севе-
роморска провели в кино-
театре утренник «Музыка 
Владимира Шаинского». Пе-
дагогами Р. Т. Чекатовой, 
Е. Л. Гревцовой, ученицей 
Н. Макиевой исполнялись 
популярные песвш компози-
тора. Преподаватель С. Я. 
Мокрушииа рассказала о 
его творческом пути. 

Нелегко расставаться 
школьникам со сказкой, со 
многими интересными меро-
приятиями каникул. Но не 
надо огорчаться. Через год 
кинофестиваль «Сказка» сно-
ва придет к вам в гости! 

И. ФЕСИК, 
методист кинотеатра 

«Россия». 

( \ ЕЙЧАС в нашем городе 
" ликвидируются послед-

ствия аварии на инженер-
ных коммуникациях, в свя-
зи с ремонтными работами 
производятся непродолжи-
тельные отключения горячей 
и холодной воды в жилых 
домах. При таких условиях 
не исключена возможность 
возникновения и распростра-
нения острых кишечных ин-
фекций среди населения и 
особенно маленьких детей. 

Как уберечься от этой 
опасности? Надо помнить, 
что единственным источни-
ком заражения является 
больной человек или так 
называемый бациллоноси-
тель. Достаточно устойчивые 
к внешним воздействиям 
микробы, попадая на пище-
вые продукты, белье, пред-
меты домашнего обихода, в 
воду и почву, долго там со-
храняются и даже размно-
жаются. «Коварство» микро-
бов еще и в том, что они 

ОСТОРОЖНОСТЬ И ЕЩЕ РАЗ 
ОСТОРОЖНОСТЬ! 

не меняют ни вида, ни вку-
са, ни запаха мясных и 
молочных продуктов, фрук-
тов и овощей. 

Как видите, с зараженны-
ми объектами мы можем 
столкнуться буквально на 
каждом шагу. Именно по-
этому и следует очень тща-
тельно соблюдать неслож-
ные санитарные правила. 

Не занимайтесь самолече-
нием! При любых расстрой-
ствах кишечника немедлен-
но обращайтесь к врачу. 

Тщательно мойте руки пе-
ред едой и приготовлением 
пищи. В магазинах не тро-
гайте хлеб руками, завора-
чивайте его в чистую бума-
гу или полиэтиленовый па-
кет. Молоко употребляйте 
только в кипяченом виде. 

Не пейте сырую воду — при 
кипячении возбудители ки-
шечных инфекций погибают. 

Белье и посуду следует 
кипятить, квартиру убирать 
с применением дезинфици-
рующих средств. 

Руководителям детских 
дошкольных учреждений и 
школ, предприятий торговли 
и общественного питания 
необходимо повысить, ответ-
ственность каждого работни-
ка за соблюдение санитар-
но-противоэпидемического и 
дезинфекционного режима. 

Преградить путь распрост-
ранению инфекций — дело 
не только медиков, но и всех 
нас! 

Т. ДОРОШЕНКО. 
заведующая эпидотде-
лом Североморской СЭС. 

ОбъявленияJ реклама Приглашаются на работу 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ г. СЕВЕРОМОРСКА 

Сообщаем адреса и номера телефонов служб, ответствен-
ных за эксплуатацию инженерных сетей тепло- и водоснаб-
жения: 

Дежурный ОМИСа — 7 48-11; 
ДУ-1 УЖКХ горисполкома — 2-05-25, 2 09-76, 2-08-76, Се-

верная Застава, дом 8-а; 
ДУ-1 ОМИСа 
ДУ-2 ОМИСа 
ДУ-3 ОМИСа 

дом 8, корп. 11; 
ДУ-4 ОМИСа 

зова, дом 20; 
ДУ-5 ОМИСа 

7-32-18, ул. Сафонова, дом 6; 
7-30-95, ул. Корабельная, дом 13, кв. 2; 
7-52-73, 7-66-81, 7 31-95, ул. Душенова, 

2 12-48, 2 36-61, 2-36-01, ул. Адмирала Си-

I 
2-11-10, 2-23-25, ул. Гвардейская, дом 5; 

ДУ-10 ОМИСа — 7-65-37, 7-30-17, ул. Сафонова, дом 18; 
ЖКО Северовоенморетроя — 2-03-70, 2-03-75, 2-23-14, ул. 

Комсомольская, дом 9; 
ДУ-1 ЖКО — 2-21-37; 
ДУ-2 ЖКО — 2-03-75; 
ДУ-3 ЖКО — 2-25 37; 
ДУ-4 ЖКО — 2-02-00; 
ДУ-5 ЖКО — 2-02-00. 
О неполадках в электроснабжении сообщайте дежурному 

энергорайона по телефону 7-28-21. 

ДЕБЮТ 
Три месяца школьники 

увлеченно работали над по-
становкой своего первого 
спектакля. В Росляковский 
Дворец культуры приходили 
ребята самых разных воз-
растов, члены детского те-
атрального коллектива * Де-
бют». Они учились азам сце-
нического искусства, умению 
жить в роли, создавать об-
раз. 

Действие пьесы А. Ило-
вайского к А. Антокольско-
го происходит в зимнем ле-
су, где Дед Мороз (С. Евдо-
кимов) со Снегурочкой 
(Н. Селюченко) и своими 
помощниками готовятся к 
встрече с Санта-Клаусом, аме-
риканским Дедом Моровом. 
Но Мистер Твистер-младший 
(Е. Кузьм имев) и Бармалей-
младший (В. Татарников) 
прибегают к раоным улов-
кам, чтобы помешать этой 
встрече, переодеваются в 
карнавальные костюмы, вы-
крадывают Снегурочку, ме-
сто которой занимает Баба 
Яга (М. Бачей). Они танцу-
ют колдовской танец, но 
вывести их на чистую воду 
помогает Черный Кот (Л. Го-
лубева), который не смог 
вынести предательства Ба-
бы Яги. 

ками^ 

говЩт 

С большими приключения-
ми юному другу леса натуч 
раллсту Вальке <А. Соколов) 
приходится защищать клад 
Деда Мороза с подарка 
На него охотятся два 
ных разбойника — Снег 
(Ж. Булдьшша) и Онегови-
чиха (И. Кузнецова). Но 
друзья всегда готовы прийти 
на помощь. Заяц Белая 
Шубка (А. Родионова), Ря-
бинка (Т. Яковлева), Летяга 
(Л. Буйжина) — все вместе 
защищают хрустальный ла-
рец и в конце концов встре-
чают новогоднего гостя. 

Спектакль получился яр-
ким, красочным, в чем не-
малая заслуга кудожников 
Т. Л. Селюченко и В. А, 
Егорова. А уж сами ребята 
на сцене выкладывались до 
конца, играли увлеченно, с 
большим энтузиазмом. Зву-
чала музыка, исполнялись: 
танцы — и это имело боль-
шое воздействие на зрите-
лей. Никто из росляковцев 
не ушел со спектакля рав-
нодушным. Теперь можно 
сказать со всей уверен» 
стью: наш дебют «удался! 

г. КУЗНЕЦОВА; 
режиссер детского теат-
рального коллектива. 
На снимках: сцены из 

спектакля, 
Фото Н. Шалобудова. 

За редактора 
С. А. ЖИГУЛИНА. 
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Свинари для работы днем 
и на ночные дежурства, ок-
лад 88 рублей плюс 25 про-
центов премиальных, произ-
водится доплата за привесы; 
водители, оклад 90 рублей в 
месяц. 

Обращаться по адресу! 
г. Североморск, ул. Падори. 
на, 7, рыбкооп, телефон 
2 10-39. 

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом в Бешенковичах 
(на берегу Западной Двины, 
хорошее сообщение с Витеб-
ском). 

Обращаться по адресу: 
187110, г. Кириши Ленин, 
градской обл., Волховская 
набережная, дом 8, кв. 38, 
Иванову Анатолию Алексе-
евичу. 

«РОССИЯ» | 
Большой зал 

22 января —- «Ягуар» (нач. К 
в 10, 12, 16, 18.15, 20), «ГОД • 
Теленка» (нач. в 14, 22). 

23 января — «Ягуар» (нач. I 
в 10, 12, 16), «Спартак» (2 | 
серии, нач. в 16.15), «Бармен » 
из «Золотого якоря» (нач. в В 
22). I 

Малый зал • 
22—23 января -— «Необду- и 

манный шаг» (2 серии, нач. В 
в 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» • 
23 января — «Рейс Ш» (2 Ш 

серии, нач. в 20). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ § 

22 января — «Тайны ма- " 
дам Вонг» (нач. в 19, 21). К 

23 января — «Блистающий I 
мир» (нач. в 19, 21). i 
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