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Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за претво-
рение в жизнь исторических решений XXV съезда 
КПСС, стремитесь полностью реализовать возможности 
развитого социализма! (из призывов цк кпссь 

1978-й г о д -
год 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

Сегодня лучше, чем вчера 

ИЗ Р Е Й С А -
С УДАЧЕЙ 

На дня1 у причала Мурман-
{к.ого рыбного порта ошварто-
вался средний рыболовный 
траулер СРТ-21 «Гироскоп» 
колхоза имени XXI съезда 
)чПСС. С удачным уловом воз-

вратились териберские рыба-
Рки из очередного рсйса. Они 

ве.\и промысел мойвы и доби-
лись за сентябрь рекордного 
показателя среди экипажей 
судов колхозного флота райо-
на: за один месяц на борт 
поднято 15 центнеров рыбы. 

Успешно завершил коллек-
тив «Гироскопа» и первую по-
ловину октября. Улов заметно 
превысил месячное задание и 
составил 6200 центнеров мой-
вы. Свой трудовой успех кол-
хозные рыбаки посвящают 
61-й годовщине Великого Ок-
тября. 

С -хорошими результатами 
закончил третий квартал кол-
лектив филиала автоколонны 
№ 1118. Сверхплановых дохо-
дов от перевозок получено 
2656 рублей. Значительно воз-
рос этот показатель и в це-
лом за девять месяцев нынеш-
него года по сравнению с тем 
же периодом прошлого — на 
5,7 процента. 

За квартал перевезено око-
ло 2,5 миллиона пассажиров 
Это на 14.000 человек боль-
ше, чем за третий квартал 
1977 года. 

Квартальный коэффициент 
использования авгопарка так-
же улучшился — на 7,2 про-
цента. В чем немалая заслуга 

организаторов ремонтно-эксп-
луатационной службы — меха-
ников В. А. Борисова, А. П. 
Андреева и А. В. Егорова. 

Отлично работают на линии 
зодитель автобуса коммунист 
И. И. Рощинский, ударник 
коммунистического груда конт-
ролер Ю. П. Попова и многие 
другие. Но лучшим из лучших 
признан А. Т. Шеляженко — 
победитель социалистического 
соревнования за III квартал. Его 
имя представлено для занесе-
ния в Книгу трудовой славы 
Североморска и пригородной 
зоны. 

Т, ГОНТАРЕВА, 
старший диспетчер филиала 

автоколонны № 1118. 

ВРОВЕНЬ С ВЕДУЩИМИ 
По итогам третьего кварта-

ла первое место среди бригад 
цеха разлива молочной про-
дукции Североморского моло-
козавода заняла бригада, ко-
торой рук овод и 7 молодой мас-
тер О, Н. Пастушнна. Произ-
водительность труда составила 
111 процентов. 

Успех д \я работниц этого 
коллектива стал настоящим 
событием, ведь им в 1978 го-
ду впервые удалось обойти 
соперниц. 

Многое, конечно, зависит ст 
самой Ольги Николаевны Пас-
тушиной. Мастером она рабо-
тает сравнительно недавно, 
опыта, естественно, недостава-

ло, но было желание в трудо-
вых показателях сравняться с 
передовиками. Пастушина за 
дело взялась энергично, быст-
ро освоила производство. В 
вопросах организации работы 
постоянно обращалась, хотя и 
к подчиненным, но более 
опытным подругам. Немалую 
помощь мастеру в ее станов-
лении оказала оператор авто-
мата по разливу молока Л. С. 
Клюйко, аппаратчица С. В. 
Гришина и другие. 

В настоящее время друж-
ный коллектив стремится раз-
вить успех, готовится достон-
чо встретить 61-ю годовщину 

Великого Октября. 

Отлично работает в эти дни 
котельщик Василий Александ-
рович Викулов. Специалист 
пятого разряда, он тщательно 
выполняет любую, поручен-
ную ему работу. Имя передо-
вого рабочего в числе лиде-
ров социалистического сорев-
нования за досрочное завер-
шение плановых заданий тре-
тьего года десятой пятилетки. 

В этом году передовик про-
изводства закончил вечернюю 
среднюю общеобразователь-
ную школу. Полученные зна-
ния помогают ему в повсед-
невной работе. 

НА СНИМКЕ: В. Викулов. 
Фото В. Матвейчука. 

В С Т Р Е Ч А Ю Т 
П Р А З Д Н И К 
Д О С Т О Й Н О 
По-ударному, напряженно 

трудится в третьем году де-
сятой пятилетки коллектив 
животноводческой фермы сов-
хоза «Североморец», что рас-
положена в поселке Сафоново. 
В старом коровнике особенно 
нелегок труд доярок, но они 
мало в чем уступают своим 
коллегам из щук-озерского от-
деления. Животноводы — 
Р. А. Акимова, Т. И. Попова и 
А. К. Медведкова добиваются 
здесь высоких надоев молока, 
постоянно повышают продук-
тивность стада. За девять ме-
сяцев нынешнего года пере-
довые сельские труженицы 
сдали дополнительно к зада-
нию 230 центнеров молока. От 
каждой коровы получено 3109 
килограммов. А доярка Аки-
мова заметно превысила и этот 
результат, надоив по 3250 кг 
молока от одной коровы. 

Закрепляя успех новыми 
достижениями в труде, жи-
вотноводы достойно встречают 
61-ю годовщину Великого Ок-
тября. 

А. МАЗИН, 
главный экономист 

совхоза «Североморец». 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
Высокая организованность в 

работе, рачительное, хозяйское 
отношение к каждой минуте 
рабочего времени отличают 
мастера-пекаря Полярного хле. 
бозавода Зою Васильевну Ле-
вину. Никогда не увидишь ее 
суетливой, нервозной График 
выпечки хлебной продукции 
возглавляемой ею бригадой, 
всегда выполняется ритмично, 
в чем немалая заслуга 3 В 
Левиной Она умело расстав-
ляет людей в организует их 
труд, своевременно тщатель-
но готовит задание на смену 
всей бригаде и каждому в от-
дельности 

Заступая на смену, все чле-
ны ее бригады имеют ясное 
представление, что предстоит 
сделать и к какому сроку. 

Вот уже много лет на хле-
бозаводе работает эгот пере-
довой мастер Начинала, как 

говорится, с нуля. Затем пос-
тепенно освоила все хлебопе-
карные специальности. Как 
руководителю и организатору 
трудового коллектива Зое Ва-
сильевне присуще отличное 
знание профессиональных обя. 
за ни остей и возможностей 
всех членов бригады Она уме-
ет на собственном примере 
показать тот или иной метод, 
потребовать высококачествен. 
яого исполнения задания, во-
время исправить допущенную 
кем-то ошибку. 

Одно из ценных качеств ру-
ководителя, которым обладает 
Зоя Васильевна, это — умение 
быстро ориентироваться в лю. 
бой самой непредвиденной си-
туации Недавний пример: за-
болела работница, обслужива-
ющая гестоприготовительный 
агрегат.. Под угрозой оказа-
лось выполнение сменного за. 
дания. Но мастер не опустила 

руки, не растерялась. Она 
быстро сделала перестановку 
людей, сама встала к агрегату 
и успешно справилась с двой-
ной нагрузкой. 

Известна на заводе мастер 
3. В Левина и как один из 
лучших наставников молодых 
За годы работы на этом пред-
приятии она обучила десятки 
новичков, которые теперь ра-
ботают наравне с передовика-
ми производства. Под руковод. 
ством Зои Васильевны Алек-
сандра Пшенникова освоила 
одну из ведущих и самых 
сложных специальностей—тес-
говода. А Анна Меняйло—весь 
технологический процесс и 
сейчас справляется с брига-
дирскими обязанностями, ру-
ководит коллективом булоч. 
никое. Словом, бывшие учени-
цы стали достойными преем-
никами признанного мастера 
хлебопечения. 

Напряженные социалисти-
ческие обязательства взяли 
полярнинские хлебопеки на 
текущий год. Бригада 3. В. 
Левиной борется за звание 
« Коллектив комму нистическо. 
го труда». Хочется верить, что 
в этом деле нашим тружени-
цам будет сопутствовать ус-
пех, залогом которого можно 
считать высокие производст-
венные показатели бригады. 
Задание минувшего месяца 
хлебопеки выполнили на 105 
процентов, добились улучше-
ния качества выпускаемой 
продукции С первого предъ-
явления сдается 99 процентов 
хлебобулочных изделий с вы-
сокой оценкой — восемь бал-
лов 

В ЖУКОВА, 
главный инженер 

Полярного хлебозавод*. 

СТРАНЕ 

КАВАЯЕРОВО (Приморский 
край). В сложных условиях 
подземных выработок брига-
да проходчиков коммуниста 
П. Недопекина с рудника 
«Юбилейный» Хрустальнен-
ского горно • обогатительного 
комбината достигла 18 ок-
тября отметки «300». Столько 
погонных метров передовой 
коллектив прошел за двадцать 
календарных дней. Это вдвое 
превышает лучшее достиже» 
ние в отрасли. Добиться успе-
ха было нелегко: горняки ра-
ботают на сверхтвердых плас-
тах. 

Выйти на рекордную произ-
водительность проходчикам 
помогло ускоренное освоений 
и эффективное применений 
новых самоходных буровы* 
установок, другой прогрессий 
ной техники. Вен члены брига* 
ды овладели смежными про* 
фессиями. Это позволило гц» 
редовому коллективу за дв(| 
года и девять месяцев про*» 
ти более восьми тысяч погон-
ных метров выработок. 

Новый рубеж горняков: до 
конца пятилетки пройти околд 
шести тысяч метров подзем» 
ных трасс. Ударный темп рабо-
ты проходчиков — залог тога^ 
что намеченная высота будет 
взята. 

ДОНЕЦК. Новый вид под-
земного транспорта создали 
ученые научно-исследователь-
ского угольного института 
Минуглепрома УССР в содру-
жестве с инженерами Друж» 
ковского машиностроитель* 
ного завода. Секционные по-
езда, так назвали новинку, • 
сравнении с обычными 6epyt 
двойную нагрузку, обеспечи-
вают сохранность и высокое 
качество транспортируемого 
угля. Первая партия новой 
техники, особенно эффектив-
ной на вывозке топлива от за-
боев, где добывается более 
тысячи тонн угля е сутки, от-
правлена 18 октября горнякам 
Донбасса. 

ДАШКЕСАН (Азербайджан-
екая ССР). Самый обогащен-
ный за все годы работы пред-
приятия железорудный кон-
центрат стал вырабатываться 
на Азербайджанском горно-
обогатительном комбинате. 
Смонтированное на обогати-
тельной фабрике предприятия 
новейшее оборудование поз-
волило горнякам довести со-
держание чистого металла в 
концентрате до 61,3 процента 
— значительно больше зада-
ния, С начала года труженики 
комбината отправил* метал-
лургам на 13 тысяч тонн кон-
центрата больше запланиро-
ванного. 

(1АСС). 



В Североморской вечерней 
средней общеобразовательной 
школе № 1 состоялось отчет-
но-выборное партийное собра* 
ние Решая задачи комплекс-
ного подхода к идейно-поли-
тическому и нравственному 
воспитанию учащихся, отмети-
ла в дсхладе секретарь парт-
организации Г. И. Кашина, —* 
коммунисты ВСОШ № 1 про-
вела открытые партийные со-
брания, на которых обсудили 
вопросы «О связи школы с 
производством», «О воспита-
нии коммунистической убеж-
денности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла». Разъяс-
няя учащимся статьи Консти-
туции СССР, коммунисты, все 
учителя увязывали положения 
Основного Закона с жизнью 
трудящихся Мурманской обла-
сти. Главный упор де\ался 
при этом на то, что основной 
гарантией всех наших прав яв-
ляется добросовестный труд 

П а р т и й н а я ж и з н ь : идут отчеты и выборы 

БЫТЬ АКТИВНЕЕ 
каждого, в том числе и произ-
водственные успехи учащихся 
вечерней школы. 

Коммунисты были инициато-
рами бесед по материалам 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Стали постоянны-
ми, вызывающими интерес V 
учащихся просмотры докумен-
тальных фильмов, связанных 
со знаменательными и юбилей-
ными датами, и вступительные 
беседы учителей перед этими 
кинофильмами. 

Однако первостепенной проб-
лемой для вечерней школы, 
подчеркивалось на собрании, 
остается сохранение контин-
гента учащихся. Давно прошло 
время, когда этим вопросом 
занималась только сама шко-

ла. В этой связи в докладе 
секретаря парторганизации го-
ворилось об опыте взаимоотно-
шений педагогов ВСОШ с про-
изводственными коллективами, 
в которых работают учащиеся 
школы. Учителя не только ин-
формируют коллективы пред-
приятий об учебе молодых ра-
бочих, но и сами интересуют-
ся производственными делами 
своих учеников. Хорошие де-
ловые отношения сложились у 
педагогов с коллективами го-
родской элетросети, автобазы, 
колбасного завода, горгаза, уз-
ла связи, городского отдела 
внутренних дел. В этих орга-
низациях интересуются учебой 
работников, регулярным посе-
щением занятий, 

Но так делается не везде. К 
примеру, недостаточно еще по-
могает школе в вопросах все-
обуча администрация воентор-
га. Не получают, к сожалению, 
конкретной, действенной по-
мощи учителя и от Северомор-
ского горкома ВЛКСМ. 

В последние годы состав 
учащихся вечерних школ зна-
чительно помолодел. Поэтому 
предметом особой заботы 
школьной парторганизации яв-
ляются обучающиеся в разных 
классах подростки, «трудные» 
ученики. Коммунисты, все учи-
теля были непременными1 уча-
стниками посещений неблаго-
получных семей учащихся, вы-
ступали на родительских соб-
раниях с беседами о послед-
них постановлениях партии и 
правительства о школе. 

Указывая на недостатки в 
работе парторганизации за от-
четный период, коммунисты 
говорили о том, что в школе 

Навстречу 60-летию BJIKCM: 

Твои ордена, 
КОМСОМОЛ! 
ОРДЕН ЛЕНИНА Н« 55143. 
За выдающиеся заслуги пе-

ред Родиной • годы Великой 
Отечественной войны Совет-
ского Союза против гитле-
ровской Германии и за боль-
шую работу по воспитанию со-
ветской молодежи • духе без-
заветной преданности Отече-
ству (вручен на торжествен-
ном заседании XIV пленума 
ЦК ВЛКСМ 28 ноября 1945 го-
й®1-

Хроника событий авк=к==п===в= 
1941 год, 22 июня. ЦК ВЛКСМ наметил мероприятие по во-

енной работе в комсомоле. 
194? год, 6 июля. Все комсомольцы Кировского завода Ле-

нинграда подали заявления о вступлении в народное ополче-
ние. 

1941 год, 26 июля. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР воспитаннику комсомола летчику Н. Ф . Гастелло за бес-
смертный подвиг присвоено звание Героя Советского Союза. 

1941 год, 17 августа. Состоялся первый Всесоюзный комсо-
мольско-молодежный воскресник, в котором участвовало бо-
лее 9 миллионов человек. Свой заработок — 44 миллиона 

. рублей и 2 миллиона трудодней молодежь передала в фонд 
обороны. 

1942 год, 16 февраля. Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил (посмертно) звание Героя Советского Союза парти-
занке 3. А. Космодемьянской, зверски замученной фашистами. 

1942 год, сентябрь. Более тысячи комсомольцев удостоены 
звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра. 

1942 год, 30 сентября. В Краснодоне создан штаб подпольцой 
комсомольской организации «Молодая гвардия». 

1943 год, 23 февраля. Гвардии рядовой 1-й роты 254-го гвар-
дейского стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой ди-
визии А. М. Матросов совершил бессмертный подвиг — закрыл 
грудью амбразуру вражеского дзота. А. М. Матросову по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза (19 июня 
1943. года). 

1943 год, апрель, ЦК ВЛКСМ одобрил работу комсомольцев 
по оказанию помощи Сталинграду и поддержал предложение 
Кировской, Горьковской, Саратовской, Куйбышевской и других 
областных комсомольских организаций о взятии шефства над 
восстановлением промышленных предприятий города, в том 
числе — тракторного завода и завода «Красный Октябрь». 

1943 год, декабрь. Число комсомольцев в составе армии и 
флота достигло наибольшей за годы войны цифры -— 2 379 500. 

1944 год, 24 января. Опубликовано сообщение о том, что, по 
неполным данным, в промышленности и на транспорте работает 
46 620 комсомольско-молодежных бригад, охватывающих более 
400 тысяч молодых рабочих. 

1945 год, апрель. Число фронтовых бригад на предприятиях 
Страны превысило 154 тысячи. Они объединяли более 1000000 
человек. 

В первые же дни Великой 
Отечественной войны ВЛКСМ 
направил в Вооруженные Си-
лы около миллиона комсо-
мольцев. Создавались комсо-
мольские воинские подразде-
ления и части. Комсомольское 
пополнение шло в воздушно-
десантные войска, ударные ба-
тальоны лыжников, гвардей-
ские минометные части, вой-" 
ска ПВО, на флот. Только за 
три дня, с 22 по 24 июня 1941 
года, пятьдесят тысяч комсо-
мольцев Москвы заявили, что 
они добровольно уходят на 
защиту родной страны. 

Зоя Космодемьянская, Шу-
ра Чекалин, Лиза Чайкина, 
Марите Мельникайте, Махомед 
Гулиев, Имант Судмалис... И х 
героизм подымал на подвиги 
миллионы. 

Подвиг Александра Матро-
сова повторили на фронтах 
войны более двухсот совет-
ских воинов. Вслед за Нико-
лаем Гастелло бросали свои 
горящие самолеты на врага 
другие летчики-герои. Подоб-
но Виктору Талалихину многие 
десятки красных соколов тара-
нили вражеские самолеты. 
Бессмертен подвиг комсо-
мольцев Краснодона. А ведь 
подпольных ' комсомольских 
организаций и групп на вре-
менно оккупированной врагом 
территории было 1780! 

Юные патриоты срывали во-
енные, хозяйственные и поли-
тические мероприятия оккупа-
ционных властей, организовы-
вали саботаж на предприя-
тиях, железнодорожном тран-
спорте, строительстве воен-
ных коммуникаций, в сель-
ском хозяйстве, спасали юно-
шей и девушек от отправки на 
каторжные работы в Герма-
нию. 

Пример беззаветного служе-
ния Родине показали члены 
подпольной комсомольской 
организации «Молодая reap* 
дия» в Краснодоне, «Парти-
занская искра» в Николаев-
ской области, комсомольские 
организации в Каунасе, на 
станции Оболь Витебской об-
ласти, в Людинове под Калу-
гой, в городе Хотине на Бу-
ковине. 

Нашему поколению герои-
подпольщики оставили свое 
бесстрашие и мужество. Заве-
щанием и наказом звучали их 
последние слова: «Я русский 
и на своей земле просить по-
щады у врага не собираюсь...» 
—• после зачтения приговора 

!Приметы времени 
о смертной казни бросил в 
лицо палачам руководитель 
Одесского ПОДПОЛЬР Влади-
мир Молодцов 

Героически грудились ком-
сомольцы в тылу, на фабри-
ках, заводах, в колхозах. Тыся-
чи подростков пришли на про-
изводство. На заводах и фаб-
риках создавались молодеж-
ные фронтовые бригады, ком-
сомольцы брали обязательст-
ва ежедневно выполнять по 
две нормы — за себя и за 
товарища, ушедшего на фронт. 
А затем появились «трехсот-
ники», даже «тысячники». 

Когда после войны были 
подведены итоги работы 
бригады инструментальщиков 
Горьковского завода Василия 
Шубина, то оказалось, что нэ 
протяжении четырех военных 
лет шестеро молодых рабочих 
трудились за пятнадцать чело-
век, а сам бригадир за это 
время выработал такое коли-
чество продукции, на выпуск 
которой в обычных условиях 
потребовалось бы 24 года. 

460 миллионов рублей, за-
работанных на воскресниках, 
внесли комсомольцы в фонд 
обороны. 

За годы Отечественной вой-
ны более 10 миллионов юно-
шей и девушек вступили в ря-
ды ВЛКСМ, более 2,5 милли-
она воспитанников комсомола 
были приняты в ряды Комму-
нистической партии. 

Три с половиной миллиона 
комсомольцев" были награж-
дены советскими правительст-
венными орденами и медаля-
ми. Семи тысячам комсомоль-
цев и воспитанников ВЛКСМ 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Шестьдесят 
комсомольцев дважды удосто-
ены этого звания. Молодые 
коммунисты, воспитанники 
ВЛКСМ Александр Покрыш-
кин и Иван Кожедуб — триж-
ды Герои Советского Союза. 
Заслуги комсомольских орга 
низаций Украины, Белоруссии, 
Москвы, Ленинграда, Сталин-
града, Севастополя, Одессы, 
Краснодона и Шепетовки от-
мечены орденами Красного 
Знамени, Первомайской рай-
онной организации Николаев-
ской области и Любанской 
районной организации Мин-
ской области — орденами 
Отечественной войны 1 степе-
ни. Правительственных наград 
удостоены газеты «Комсомоль-
ская правда», «Пионерская 
правда» и «Молодь Украины». 

по-прежнему низким является 
качество знаний учащихся, 
большой отсев без уважитель-
ных причин. Учителя мало вы-
ступают на предприятиях с 
докладами на педагогические 
темы, слабо пропагандируют 
необходимость получения 
среднего образования каждым 
молодым тружеником. 

Обсуждая доклад секретаря 
партийной организации, высту-
павшие в прениях коммунисты 
В. А. Черноусова, М. И. Чир-
ко, А. И. Пересипкнна я дру-
гие сосредоточили внимание 
на том, что еще требует до-
работки, вносили свои практи-
ческие предложения. 

Коммунисты, признав работу 
школьной партийной организа-
ции удовлетворительной, вновь 
избрали своим секретарем 
Г. И. Кашину. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
завуч ВСОШ № 1. 

Комсомольцы сороковых го-
дов... Слушая их рассказы, не-
Ьольно представляешь моло-
дыми этих убеленных седина-
ми людей с орденами и меда-
лями. Представляешь их таки-
ми, как мы сейчас, только в 
игане\ях и гимнастерках, 

Это им — комсомольцам 
сороковых мы обязаны нашей 
счастливой жизнью... 

Медицинская сестра Мария 
Федоровна Панкратова добро-
вольцем ушла на франт защи-

Им было 
18 лет 

щать родное Заполярье. Не-
приветливые скалы Рыбачьего, 
смерть, кровь, обжигающий 
холод врезались в ее память. 
Казалось, трудно выжить на 
этой обожженной снарядами 
земле. Но они держались, би-
ли врага и мечтали о светлой 
жизни после победы. „ 

В 1945 году приехала Мария 
Федоровна Панкратова в посе-
лок Росляково, да так и оста-
лась здесь работать. К меда-
лям за боевые заслуги у нее 
прибавилась еще одна «Вете-
ран труда». 

Такой же медали удостоен 
токарь, ударник коммунисти-
ческого труда Дарья Алексан-
дровна Клямор. В первые го-
ды после войны она, комсомол-
ка, выбрала себе профессию и 
продолжает трудиться по сей 
день. Теперь уже Дарья Алек-
сандровна учит молодых пар-
ней и девушек премудростям 
своей профессии, прививает 
им любовь к избранному делу. 

Ветеранов труда Марию Фе-
доровну Панкратову и Дарью 
Александровну Клямор часто 
приглашают на пионерские 
сборы в школы, выступают 
они и перед комсомольцами 
на вечерах, в молодежном об-
щежитии, где и состоялась не-
давно встреча комсомольцев 
сороковых и семидесятых го-
дов «Им было 18 лет тогда — 
нам 18 лет сегодня». 

П. БОЛДЫРЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

С Л У Ж И Т Е ОТЛИЧНО! Обычный диалог в эти дни 
$г дверей горвоенкомата: 

— Куда направили? 
— В погранвойска. 
— А тебя? 

В десантники. 
т Везет же людям!.. — 

Вздыхает кто-то из ребят. 
Понятно волнение парней, 

цчерашттх школьников, с ко-
торым они поглядывают на 
дверь со строгой надписью 
^Призывная комиссия». Она 
как бы разделяет их сегод-
няшнюю, гражданскую жизнь 
В завтрашнюю, солдатскую. По 
Очереди, один за другим, скры-
ваются за пей электросвар-

щик Сергей Волошин, слесарь 
Геннадий Недведев, электро-
механик Олег Усович... Восем-
надцатилетний, холостой еще 
народ. 

Военком, председатель при-
зывной комиссии объявляет 
ребятам: «Комиссия призыва-
ет вас на действительную 
службу. Поздравляю!». 

Личные дела призывников... 
Почти все ребята закончили 
десятилетку или профессио-
нально-техническое училище. 
Нужно прибавить сюда и хо-

рошую допризывную подго-
товку. Все парни — значкисты 
ГТО, имеют спортивные раз-
ряды, большинство из них 
приобрело военно-техническую 
специальность в ДОСААФ. Вот 
и судите, какое пополнение 
идет в войска. Отличное. 

Перед призывом в армию 
не меньше самих ребят волну-
ются их родители. Ведь это не 
только торжественный и па-
мятный момент в жизни, но и 
ответственный. Каким станет 
их сын, надев солдатскую 

форму? 
Прошло чуть больше года, 

как был призван на действи-
тельную службу Вадим Синяв-
ский. Сегодня молодой боец— 
пример для личного состава 
взвода в боевой и политиче-
ской подготовке, имеет ряд 
поощрений. Горды за сына 
родители Вадима. Портрет его 
и на стенде «Отличники боевой 
и политической подготовки», 
что висит в горвоенкомате. 

Стал старшим матросом 
Алексей Перегонцев. За годы 

службы — шесть поощрений 
от командования части. Отлич-
ную закалку получает сегод-
ня и младший сержант Влади-
мир Монахов. Станет силь-
ным, волевым, полезным об' 
ществу человеком Виталий 
Мудрак. Командиры частей, 
где служат эти молодые вои-
ны, с благодарностью сообща-
ют о своих воспитанниках ро-
дителям ребят и сюда,, в гор-
военкомат. 

Тысячи юношей, сменяя друг 
друга, выполняют почетную 
обязанность перед Родиной. 

И пусть мамы нё волнуются! 
Е. АНАТОЛЬЕВА. 

* с т р . 1«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» • 20 октября 1978 года. 



Экономить топливо и электроэнергию! 

КУДА УХОДИТ ГАЗ 
— Это безобразив! — голос 

в телефонной трубке букваль-
но оглушил диспетчера. — В 
доме кончился газ! Даже обед 
не успела доварить... 

Аналогичные сигналы в Се-
вероморский горгаз поступают 
нередко, удивляя и тревожа 
работников учреждения, при-
званного удовлетворять запро-
сы населения в голубом топ-
ливе,- И, надо сказать, в не-
достатке внимания к этим за-
просам горгазовцев трудно уп-
рекнуть — работают они опе-
ративно, на должном органи-
зационном уровне. Но почему 
же тогда то и дело возникают 
претензии, что происходит? 
По всем нормам и расчетам 
сжиженного топлива для того 
или иного дома должно было 
бы хватить еще надолго, а в 
емкостях уже сухо... 

Действительно, есть над чем 
задуматься. Перерасход газа 
ставит организацию в затруд-
нительное положение, а как 
его избежать? Требования або-
нентов вполне законны... 

Требования, конечно, спра-
ведливы, вот только поведение 
отдельных граждан, пользую-
щихся газовыми приборами, 
далеко не соответствует уста-
новленным правилам. Иные, 
мягко говоря, не очень совест-
ливые хозяева жгут драгоцея-

i ное топливо без всякой меры 
F и потребности — не только 

щи варят, но и квартиры обо-
гревают вопреки категорине- -
скпм запретам. Вот и причина 
перерасхода. Работники служ-
бы газа причину знают, но ни-
чего не могут сделать: «Не 
пойман — не вор». 

Повятно, уличить кого-либо 
в злоупотреблении правом на 
пользование газом не так 
просто, ве\ь никаких ограни-
чителей, контрольных прибо-
ров нет. Совесть человека — 
вот главный контролер, а она, 
к сожалению, не всегда сраба-
тывает: дескать, государство 
наше не бедно, чего уж там 
экономить... 

Страна наша лействительно 
богата энергетическими ресур-
сами, в частности, газом. На 
тысячи километров протяну-
лись топливные артерии, от-
крываются и разрабатываются 
новые месторождения, но и 
потребности возрастают с 

^каждым днем: для промыш-
ленности, растущих городов и 

поселков, многих других це-
лей. Естественно, все большую 
актуальность приобретает воп-
рос экономии газа — вопрос 
не случайно поставленный 
партией и правительством, ка-
сающийся каждого из нас. 
Огорчительно, но зачастую на-
лицо обратное — перерасход. 

Нелепо было бы, конечно, 
утверждать, что люди транжи-
рят газ бесцельно, ради собст-
венного удовольствия. Таких 
немного. Большей частью ка-
кие-то причины заставляют 
сознательно идти на злоупот-
ребления. Нередко неудовлет-
ворительная работа комму-
нальных служб. Плохо греет 
отопительная система, вот и 
зажигают газ: надо же как-то 
обогреться. Голубой огонь го-
рит тогда и сутки и более, 
Вот и представьте себе сколько 
сгорает государстве п н ы к 
средств. А если тепло таким 

образом поддерживается не в 
одной, а в десятках квартир? 

...Перед сном Георгий Ми-
хайлович Питра потуже зас-
тегнул телогрейку, на шерс-
тяные носки натянул еще 
одни, завернулся в толстое 
одеяло... 

Пусть не подумает читатель, 
что мы отвлеклись от темы и 
ведем рассказ о ночевке золо-
тоискателей, кочевавших по 
Клондайку. Нет, мы находим-
ся в квартире № 6 дс.*а № 18 
на улице Комсомольской в Се-
вероморске, а Г. П. Питра — 
это квартиросъемщик — рабо-
чий комбината нерудных ис-
копаемых-. 

Так и приходится спать, 
— рассказывает Питра — В 
квартире, как на улице, вот и 
приспосабливаюсь. Пробовал 
отапливаться газом, да чуть 
не угорел, прекратил это дело 

Георгий Михайлович посту-
пил благоразумно. Голубой 
огонек, если им пользоваться 
продолжительное время, дает 
большую концентрацию угар-
ного газа, а это уже опасно. 
Впрочем, заметьте, только это 
обстоятельство удержало че-
ловека от искушения обогреть-
ся газом. Других не испугало. 

Квартира № 18 этого же до-
ма. 

— Постоянно жгу газ, — не 
скрывает хозяйка Е. И. Дем-
чишина. — Зажигаю и на пли-
те, и в духовке, которую от-
крываю, только так спасаемся 
от холода. 

— Но ведь это запрещено, 
это опасно, наконец, — пыта-
юсь предостеречь хозяйку. 

— Что поделаешь, — отве-
чает. — 1*з двух зол выбира-
ют меньшее. 

Тр'-дно ей возразить: i квар-
тире трое детей, им необходи-
мо тепло. 

В квартира № 17 замерзли 
рыбы в аквариуме. Упали па 
дно и едва шевелят плавника-
ми. Температуру в комнате 
удалось поднять только с по-
мощью газа. 

— Понимаю, понимаю: это-
го нельзя делать, — говорит 
хозяйка Людмила Дмитриевна 
Партусова. — Сама работаю 
диспетчером в горгазе, но дру-
гого выхода не вижу. 

Аналогичные примеры мож-
но приводить еще, но, думает-
ся, их вполне достаточно. Пора 
сделать выводы. 

II так, только на примере 
одного дома мы видим край-
нюю, непростительную расто-
чительность, оправдать кото-
рую нельзя никакими объек-
тивными причинами. Это от-
носится к квартиросъемщи-
кам. Но еще более непригляд-
на позиция коммунальной 
службы, которая не обеспечи-
ла здание теплом, своевремен-
но не отреагировала на мно-
гочисленные жалобы. 

Можно ли было это сделать? 
Вне сомнения. Несколько пос-
ледних дней в квартирах дома 
Na 18 достаточно тепло. Есте-
ственно, газам пользуются 
только для приготовления пи-
щи. Отнесись коммунальщики 
к своим обязанностям более 
ответственно, пе транжирилось 
бы ценное топливо, не горели 
бы народные деньги. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Почерк мастера 

Сал'ую разнообразную ра-
боту выполняет в течение 
смены слесарь-сантехник Евге-
ний Артемович Птюшкин. На 
нарезке резьбы, например, ча 
трубных заготовках для сантех-
нических сетей он значитель-
но перекрывает сменные за-
дания. 400—500 трубок прохо-
дит за смену через его руки 
и через его станок. Качество 
нарезки он постоянно контро-
лирует, добивается сдачи всей 
продукции с первого предъ-
явления. 

НА СНИМКЕ: Е. Птюшкин. 

На одной из строительных 
площадок ведению работ ме-
шал огромный валун. Это пре-
пятствие, вставшее на пути 
строителей, необходимо было 
устранить. Но как осущест-
вить задуманное, если непода-
леку дорога, жилые дома? Ну-
жен был опытный взрывник. 

Выбор остановили на В. И. 
Рязанове. Его трудовой стаж 
составляет 14 лет. Серьезный, 
уравновешенный, он в самых 
критических ситуациях выгля-
дит спокойным, уверенным, 
именно таким, каким и дол-
жен быть настоящий взрыв-
ник — человек мужественной 
профессии. 

Владимир Иванович срочно 
прибыл на место... Сделал не-
обходимые замеры, расчет... И 
вскоре в намеченный срок 
раздался взрыв, который не 
причинил ущерба окружаю-
щим объектам. Точный «юве-
лирный» расчет, высокое про-
фессиональное мастерство от-
личают В. И. Рязанова. 

В самых, казалось бы, не-
пригодных для строительства 

местах прокладывает В. И. Ря-
заяов путь своим коллегам. ! 
Он безошибочно управляет . 
техникой. Если за дело взялся 
Владимир Иванович, можно 
быть уверенным, что намечен-
ный взрыв произойдет в срок. 
Не было случая, чтобы по ви-
не этого специалиста произо-
шел отказ закладываемых за- , 
рядов. Таков почерк мастера- ! 
взрывника. 

За многолетнюю добросо-
вестную работу он был неод-
нократно премирован, удосто-
ен почетных отличий «Удар-
ник коммунистического тру-
да», «Победитель социалисти- j 
ческого соревнования» 1975— 
1977 годов. 

Как и у строителей других ! 
специальностей, работу взрыв- . 
ника характеризуют различ-
ные производственные показа-
тели, Один из них — норма 
выработки. У Владимира Ива-
новича она составляет ежеме-
сячно более 120 процентов. 

А. СТАШКО. 
инженер стройорганизация. 

В горисполкоме 

Исполком городского Совета 
народных депутатов заслушал 
информации «руководителей 
дорожно • эксплуатационных 
хозяйств, комбината комму-
нальных предприятий и благо-
устройства города Северомор-
ска (тт. Г. С. Сосуновский, 
И, И. Беспечный, В. Г. Зуева) 
и начальника управления ком-
мунального хозяйства г. По-
лярного П М. Коневского о 
подготовке предприятий к ра-
боте в зимнее время и принял 
по этому вопросу решение. 

В нем, в частности, отмеча-
ется, что в летний период 
проведена большая работа по 
приведению в надлежащий по-
рядок дорожного хозяйства. 
Выполнен выборочный ремсхат 
автодорог Североморск — 
Мурманск, проведен ремонт 
участков дорог в г Северо-
морске. 

Вся дорожно - эксплуатаци-
онная техника подготовлена к 
работе в зимних условиях, за-
готовлено достаточное количе-
ство песка и хлоридов для 

О П О Д Г О Т О В К Е Д О Р О Ж Н О -
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ хозяйств 
К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 
подсыпки проезжей части, ор-
ганизована двухсменная рабо-
та водителей отдельной до-
рожной дистанции поселка Са-
фонова. 

Однако не все дорожно-экс-
плуатационные хозяйства еще 
достаточно оперативно реша-
ют вопросы обеспечения бес-
перебойного движения авто-
транспорта в зимний период. 
Несогласованность в работе 
дорожно - эксплуатационных 
хозяйств привела к тому, что 
некоторые дороги, улицы, до-
рожные сооружения и техни-
ческие средства регулирования 
движения своевременно к ра-
боте в зимний период не были 
подготовлены. Отдельные хо-
зяйства не полностью укомп-
лектованы водительскими кад-
рами. График работы техники 

комбината коммунальных 
предприятий и благоустройст-
ва города Североморска по 
механической уборке дорог и 
тротуаров не обеспечивает 
бесперебойной работы город-
ского транспорта. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов указал 
тт. Сосуновскому, Беспечному, 
Зуевой и Коневскому на сла-
бую подготовку руководимых 
ими предприятий и служб к 
работе в зимних, условиях и 
обязал управления коммуналь-
ного хозяйства города Северо-
морска и Полярного более чет-
че координировать деятель-
ность дорожно - эксплуатаци-
онных хозяйств и обеспечить 
поддержание в безопасно»» 
состоянии дорожно • мостово-
го хозяйства. 

О VIII П Р А З Д Н И К Е С Е В Е Р А 
Исполком городского Совета 

народных депутатов рассмот-
рел вопрос о подготовке и 
проведении VIII городского 
Праздника Севера. 

Утвержден оргкомитет по 
проведению Праздника Севера 
в количестве 15 человек под 
председательством заместите-
ля председателя горисполкома 
И. А. Глядкова. 

Исполком обязал оргкоми-
тет осуществлять постоянный 

контроль и оказывать помощь 
исполкомам местных Советов 
народных депутатов, предпри-
ятиям и учреждениям по ор-
ганизации проведения конкур-
сов «Лыжня зовет» и «Запо-
лярные коньки», соревнований 
по многоборью ГТО на призы 
газеты «Комсомольская прав-
да» и журнал «Спортивная 
жизнь России», детских спор-
тивных игр «Старты надежд» 
и других мероприятий. 

Исполкомам Полярного го-
родского, поселковых и Бело-
каменского сельского Советов 
народных депутатов, — гово-
рится в решении, — создать 
оргкомитеты по проведению 
Праздника Севера и массовых 
физкультурных мероприятий. 

В целях улучшения органи-
зации конкурса «Лыжня эо-
вет» филиалу АТК-1118 (В. А. 
Завьялов) по субботним и вос-
кресным дням в период с де-
кабря по апрель с 10 до 17 ча-
сов продлить маршрут автобу-
са № 15 до загородного парка. 

Несколько ценных рациона-
лизаторских предложений на 
Счету у прораба строительного 
участка Ивана Романовича 
Шестакова, Самое ценное из 
них сэкономило производству 
более 2170 рублей. 

Иван Романович Шестаков 
вместе со своими товарищами 
по участку Александром Вла-
димировичем Молчановым 
предложили использовать су-
ществующий коллектор для 

# РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ 

Э К О Н О М И Я ВРЕМЕНИ И СИЛ 
сокращения трассы канализа-
ции. 

В результате отпала необхэ,-
димость в такой трудоемкой 
операции, как рытье канавы. 
Не понадобилось привлекать к 
этой нелегкой работе десятки 
людей. Сэкономлено время, 
необходимое для прокладки 

трассы канализации. 
Активно участвуют в рацио-

нализаторском поиске и дру-
гие работники этой генподрад-
ной строительной организации, 
и среди них — начальник 
СМУ В. О. Аиодэте, начальник 
производственно - техническо-
го отдела Я. И. Кулик и другие. 

На Ярославском 
моторном 

Коллектив Ярославского мо-
торного завода успешно вы-
полняет производственные 
планы и обязательства, связан-
ные с выпуском двигателей 
для сельскохозяйственных ма-
шин. Здесь создан и выпуска-
ется дизель-мотор для самого 
мощного в стране трактора 
«Кировец». 

Завод постоянно выходит 
победителем во Всесоюзном 
социалистическом отраслевом 
соревновании. Свою лепту в 
эти успехи предприятия вносит 
молодеж^. На производствен-

20 октября 1978 года, Ш 

ных участках успешно трудят-
ся 70 комсомольско-молодеж-
ных коллективов, действуют 
посты качества. 

На снимке: члены комсо-
мольско-молодежной смены 

Т е х н и к а н 
Планом организационно-тех-

нических мероприятий., приня-
том на Североморском хлебо-
комбинате на текущий год, 
предусматривался ремонт обо-
рудования. 

До конца года осталось 
меньше трех месяцев, и мно-
гое из намеченного уже сде-
лано. Например, капитально 
отремонтированы две печи, 
два рассточных шкафа, мазу-
топровод, теплотрасса... 

Произведенный ремонт поло-
жительно сказался на работе 

ПРАВДА» ШШШЯШШШШЯ 

е п о д в е д е т 
предприятия. Оборудование 
меньше подводит хлебопеков, 
что и отражается на качестве 
выпускаемой продукции, на 
ритмичности работы предприя-
тия. 

Об этом говорят и хорошие 
производственные показатели, 
которых добились за девять 
месяцев североморские пище-
вики. Успешно выполнены 
планы по выпуску валовой 
продукции, по ее реализации. 
Сверх плана выпущено хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий на 28 тысяч рублей. 

н н н м ш а н в н в з стр. 

цеха сборки и испытания мо-
торов № 3 (слева направо) 
сборщики А. Красильников, А. 
Сташевский и начальник уча-
стка А. Герасименко. 

(Фотохроника ТАСС). 

ЯШШШШЛ «СЕВЕРОМОРСКАЯ 



Оригинальные поделки 
Мурманского художестмн-
но-экспериментального пред-
приятия «Кольский сувенир» 
завоевывают все большую по-
пулярность и у североморцев. 
Под эмблемой предприятия в 
промтоварном магазине на 
Приморской площади открыл-
ся специальный отдел. Здесь 
представлены сувениры из де-
рева, оленьего меха и рога, 
коллекции значков «Кольского 
сувенира». 

Художники и мастера экс-
периментального предприя-
тия в своем творчестве посто-
янно обращаются к теме за-
щиты Советского Заполярья 
от немецко-фашистских зах-
ватчиков. Один из значков, 
например, посвящен подвигам 
дважды Героя Советского Со-
юза летчика Б. Ф . Сафонова. 

На значке изображен само-
лет, на котором бессмертный 
герой громил врага, отправ-
лял на тот свет хвастливых 
фашистских асов. 

В планах творческого кол-
лектива художественно • экс-
периментального предприя-
тия выпустить значки, посвя-
щенные другим легендарным 
героям Севера. 

Оправдались надежды 
клиентов североморской па-
рикмахерской «Чародейка», 
долго ожидавших ее открытия 
после капитального ремонта. 

И вот это произошло. «Ча 
родейка» преподнесла посети-
телям немало приятных сюрп-
ризов. Здесь полностью пере-
строены и расширены залы, 
открылся новый косметиче-
ский кабинет, обставленный 
удобной венгерской мебелью. 

Двенадцать мужских и жен-
ских мастеров начали оказы-
вать разнообразные услуги с 
помощью оборудования, из-
готовленного в Германской 
Демократической Республи-
ке. 

Не будет слишком утоми-
тельным для посетителей и 
ожидание своей очереди. В 
просторном, хорошо освещен-
ном вестибюле у журнальных 
столиков — мягкие кресла 
для отдыха. 

Первые концерты, 
посвященные 60-летию ВЛКСМ, 
дала комсомольская агитбри-
гада североморской средней 
школы № 12. Этот коллектив 
известен далеко за предела-
ми родного города. Искусст-
во энтузиастов художествен-
ной самодеятельности по дос-
тоинству оценили моряки ле-
докола «Арктика», труженики 
Кольской атомной электро-
станции, многих других пред-
приятий и организаций Коль-
ского полуострова. В дни 
празднования 60-летия Вели-
кого Октября этот коллектив 
стал дипломантом областного 
фестиваля самодеятельного 
творчества молодежи. С то-
го времени агитбригада дала 
около ста концертов во мно-
гих городах и поселках об 
ласти. 

Новая фотовитрина 
оформлена во Вьюжном. Она 
рассказывает о развитии само-
го молодого поселка «^приго-
родной зоны. За десять лет 
•го существования в ранее 
безлюдной тундре поднялось 
около 30 многоэтажных жи-
лых домов, зданий админист* 
ративного и культурного наз-
начения. Вьюжный приобрел 
черты современного города. 

Фотовитрина знакомит и с 
перспективами строительства. 
Недавно в поселке открылась 
очередная новостройка. Будет 
возведен поселковый Дом бы-
та, где откроются мастерские 
различного назначения. 

финиш в е з ф и и ш 
О заключительном концерте конкурса «Атланты-78»: 

ПАДЬЯ — символ эмблемы 
североморского ко«курса 

«Атланты» на сей раз «при-
плыла» в поселок Росляко-во. 
Почему же она покинула свое 
традиционное пребывание на 
городской сцене? Ответ был 
дан перед началом концерта 
во вступительном слове инст-
руктора горкома КПСС Э. П. 
Клкванской. Рассказав собрав-
шимся о достижениях труже-
ников Североморска и приго-
родной зоны в десятой пяти-
летке, она затем пояснила, что 
проведение конкурса молодеж-
ной патриотической песни 
«Атланты-78», посвященного 
60-летию Ленинского комсомо-
ла, сделано в этом году в Рос-
лякове не случайно — с це-
лью приблизить искусство к 
рабочей аудитории, к трудя-
щейся молодежи. 

Решение безусловно пра-
вильное. И самодеятельные ар-
тисты нашли здесь благодар-
ных слушателей: зрительный 
зал Дома ку.\ьтуры был пере-
полнен. Десятки людей, кото-
рым не хватило сидячих мест, 
— в основном, это были мо-
лодые люди — не уходили с 
концерта до самого конца, за-
интересованно следили за 
творческим состязанием кол-
лективов, встречая горячими 
аплодисментами каждую удачу 
выступающих. 

Впечатляющим было начало 
выступления вокально-инстру-
ментального ансамбля «Амфи-
он» Дома культуры «Поляр-
ник», применившего световые 
эффекты. Но чувство меры, по-
лярнинцам явно изменило. 
Почти не прерывающееся мер-
цание светоустановки, а также 
«перегрузки» музыкальной 
оранжировхи быстро утомили 
зрителей. 

Вот почему последовавшее 
затем более скромное в тех-
ническом отношении выступ-
ление молодого коллектива из 
поселка Щук-озеро сыграло в 
его пользу. Мастерства им, 
конечно, недоставало, но по-
коряли непосредственность и 
искренность исполнения. Про-
фессиональная помощь специ-
алистов наших музыкальных 
школ здесь совершенно необ-
ходима. 

Из выступления коллектива 
Ретинского Дома культуры 
удачным было исполнение пес-
ни А.Мажукова на стихи А. 
Поперечного «Это жизнь». Ду-
эт Владимира Дунаева и Ва-
ленттаы Фагель тепло был 
встречен зрителями. Но музы-
кальное сопровождение их 
пения совсем молодым соста-
вом инструменталистов пока 
еще весьма «хромает». 

А вот известная вокальная 
группа «Лирика» городской 
детской музыкальной " школы 
нашла хорошего инструмен-
тального союзника своему во-

калу в лице ансамбля «Эври-
ка» Североморского Дома 
офицеров флота. При этом Ва-
лентина Богун, признанная ма-
стер игры на флейте, это свое 
искусство на сей раз успешно 
совместила с дебютом в каче-
стве сольной певицы. 

Для нынешнего заключи-
тельного концерта конкурса 
самодеятельных коллективов 
Североморска и пригородной 
зоны «Атланты-78» характер-
на не только новизна реперту-
ара, но и присутствие в нем 
произведений местных авто-
ров. Так «Амфион» впервые 
исполнил песню, написанную 
его художественным руково-
дителем Георгием Старожу-
ком на слова поэта-северо 
морца Марка Рейтмана «Как 
же мне не любить Заполярье» 
А в программе ансамбля «Вто 
рое дыхание» Дома культуры 
поселка Вьюжный было две 
песни, автор которых — со-
лист ансамбля и самодеятель-
ный композитор Александр 
Размолодин. Это уже извест-
ные слушателям «Пионерские 
галстуки Хатыни» на стихи А. 
Вознесенского и успешно де-
бютировавшая песня «Вечный 
долг», где и музыку, и текст 
написал начинающим компози-
тор. 

Надо отдать должное и ру-
ководителю ансамбля «Второе 
дыхание» Александру Кныри-
ку, проявившему творческий 
подход к трактовке музыкаль-
ных произведений, в его ©ран-
жировках есть интересные на-
ходки. Отличилась и солистка 
ансамбля Елена Размолодина, 
обладающая голосам широкого 
диапазона. 

Ансамбль «Второе дыхание» 
(в отличие от «Амфиона») не 
увлекся демонстрацией воз-
можностей музыкальной тех-
ники, а показал свое всесто-
ронне возросшее мастерство. 
Больше стало культуры и ар-
тистичности исполнения. 

Четкость и своеобразие бы-
ли характерны общей органи-
зации (за которую отвечали 
работники районного Дома 
культуры) нынешнего конкур-
са «Атланты-78». Появление 
каждого коллектива на эстра-
де начиналось коротким интер-
вью ведущей концерта Тамары 
Тарановой с руководителем 
ансамбля. Так что зритель 
сразу получал лаконичную ин-
формацию о данном коллекти-
ве. Концерт шел строго по 
сценарию, разработанному ре-
жиссером Росляковского на-
родного театра H. В Прокофь-
евым 

Не уложилось в регламент 
только жюри конкурса. Собст 
веяно, отведенных на его ра 
боту 10 минут хватило что 
бы решить: в нынешнем гвор 
ческом состязании самодея 
тельных коллективов уверенно 

победил ансамбль поселка 
Вьюжный, второе место почет-
но делят ансамбли «Лирика» и 
«Амфион», а коллективы по-
селков Щук-озеро и Ретинское 
можно отметить поощритель-
ными грамотами. 

Но тут выяснилось, что от 
этого единодушного решения 
подавляющего большинства 
членов жюри двое отмежева-
лись, оба — представители об-
ласти: М. Г. Борисов — мето-
дист Дома народного творче-
ства и В. И. Махотин — мето-
дист Дома художественной са-
модеятельности облсовпрофа. 

По заключению М. Г. Бори-
сова «Амфион» выступил луч-
ше, чем в прошлом году. Но 
сам же руководитель ансамбля 
Георгий Старожук позволил 
себе не согласиться с таким 
субъективным мнением: испол-
нительский уровень его кол-
лектива снизился, что объясня-
ется «болезнью» обновления 
состава. 

На заседании жюри Михаил 
Георгиевич утверждал, что по-
лярнинские музыканты подго-
товлены лучше вьюжнинских. 
А после объявления жюри о 
победе последних, тот же Г. 
Старожук искренне поздрав-
лял соперников с заслужен-
ными) первенством в конкур-
се. 

Виктор Иванович Махотин, 
не утруждая себя доказатель-
ствами, на жюри заявил, что 
чуть ли не все вокалисты в 
концерте звучали... фальшиво. 
А высказанные перед этим 
мнения? Получается, они не 
приняты во внимание: ни ло-
гически сделанный положи-
тельный вывод В, Н. Богачева 
(одного из инициаторов по ор-
ганизации первых конкурсов 
в области — еще с «Атлантов-
71»), ни профессиональное за-
ключение музыкальных педа-
гогов-ветеранов Ф. С. Пастер-
нак и Е. С. Победимской, ни 
авторитетное слово заслужен-
ного работника культуры 
РСФСР Р. П. Цирульник... Дис-
куссия так затянулась, что. 
когда жюри явилось в зал для 
объявления своего решения... 
зрители уже разошлись. 

Но, может, и к лучшему. 
Им-то праздник не был испор-
чен, как это случалось с побе-
дителями, которые законно не-
доумевали: почему же не их, 
а ансамбль «Лирика» товари-
щи из области назвали воз' 
можным кандидатом на обла-
стной финал «Атлантов-78». Да 
и то «под большим вопро-
сом»... А возможно, сказали, 
какой-то другой коллектив на-
зовут!?). 

Остается надеяться, что ре 
шение областного жюри бу-
дет все-таки объективным, а 
значит — и справедливым. 

В. СМИРНОВ. 

О работе с «трудными» 
В опорном пункте милиции 

состоялось очередное заседа-
ние совета общественности по 
работе с «трудными» подрост-
ками, состоящими на учете в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних. На это заседа-
ние были приглашены руково-
дители домоуправлений №№ 
2, 3 Г. В. Зарубина и И. П. 
Круглеико, воспитатели дет-
ских клубов «Факел» — Л Д. 
Пшеничникова и «Северное 
сияние»—М. Н. Крынина, упол-

номоченный отдела по труду 
Мурманского облисполкома 
по городу Североморску В. К 
Гарбузов, директор школы 
№ 12 А. К. Стецкевич, инспек-
тора по делам несовершенно-
летних, классные руководите-
ли и родители «трудных» под-
ростков 

На заседании были рассмот-
рены организационные вопро-
сы по работе с «трудными» 
подростками иа текущий учеб-
ный год (выступила председа-

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
22 онтября в Североморске проводятся городские сорев-

нования по фигурному вождению автомобиля. Начало в 
12 часов. Соревнования будут проходить на Приморской 
площади. 

Приглашаем посмотреть эти состязания. 

Североморский спортивно-технический клуб ДОСААФ. 

гель совета общественности, 
организатор внеклассной и 
внешкольной работы школы 
№ 12 Е. Я. Караваева). Затем 
классные руководители рас 
сказали о проделанной работе, 
прииятых воспитательных ме-
рах к «трудным», об улучше-
нии в их поведении и отно-
шении к учебе. Говорили и о 
тех, кто далек от исправления 

Советом общественности 
проведена воспитательная бе-
седа с «трудными» и приняты 
соответствующие меры. 

К. ЯКОВЛЕВА, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

Дворники, слесари по ре 
момту и обслуживанию авто-
машин, шоферы, тракторис-
ты. 

Обращаться по адресу: ул. 
Колышкина № 1, комбинат 
коммунальных предприятий и 
благоустройства. Телефоны: 
2-13 69, 2 00-46 

ЗИМА ПРИШЛА! 
Фотоэтюды 

В. ШЕНДРИКОВА. 

В организациях 
Д О С А А Ф 

В первичных организация* 
ДОСААФ Североморска и при-
городной зоны идут отчетные 
собрания. Недавно такое соб-
рание состоялось в средней 
школе поселка Териберка. С 
отчетным докладом перед чле-
нами ДОСААФ выступил 
председатель поселкового ко-
митета ДОСААФ Б В. Горш-
ков. На собрании п ":утство-
вали директор шк А О. В. 
Морозкина и инструктор Се-
вероморского го р к о м а 
ДОСААФ М. А. Зуева. 

В поселке Аодейное состо-
ялся также семинар председа-
телей первичных организаций 
оборонного Общества по прак-
тике организационной, пропа-
гандистской, спортивной рабо-
ты, финансовым вопросам, 
учету и отчетности Перед 
участниками семинара высту-
пил второй секретарь Северо-
морского * горкома ВЛКСМ 
А. Н. Митрохович. Он расска-
зал об основных задачах ме-
сячника оборонно - массовой 
и спортивной работы, который 
посвящен 60-летию Ленинско-
го комсомола. Перед слушате-
лями выступила также инст-
руктор ГК ДОСААФ М. А. 
Зуева. 

Наш корр. 

Редакюр 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

20 октября •— «Конец импе-
ратора тайги». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
20 октября — «Журавль в 

небе». Начало я 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОМ 
Напоминаем, что подписка 

на газеты и журналы на 1979 
год заканчивается 1 ноября. 
Подписку можно оформить 
•о всех отделениях связи, • 
также в городском агентстве 
«Союзпечать». 
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