
Лв 144 (135)2). Вторник. 2 декабря 1980 года. Цена 2 коп. 

Одобрено ЦК КПСС 

П о с т а н о в л е н и е Ц К К П С С — 
О П Р О Е К Т Е ЦК К П С С К XXVI С Ъ Е З Д У 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СССР НА 1980-1985 годы И НА ПЕРИОД ДО 1990 года» 

Одобрить проект ЦК К П С С к XXVI съезду пар-
тии «Основные направления экономического и соци-
ального развития С С С Р на 1981 — 1985 годы и на пе-
риод до 1990 года>. 

2. Опубликовать проект ЦК К П С С «Основные на-
правления экономического и социального развития 
С С С Р на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года» 
2 декабря 1980 г. для всенародного обсуждения. 

3. Провести обсуждение проекта «Основные на-
правления экономического и социального развития 

С С С Р на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года» 
в трудовых коллективах, учебных заведениях, воин-
ских частях, в партийных, профсоюзных и комсомоль-
ских организациях, на собраниях актива и пленумах 
партийных комитетов в районах, городах и округах, 
на областных, краевых партийных конференциях и 
съездах компартий союзных республик, в печати, по 
радио и телевидению, в системе партийной, комсо-
мольской и экономической учебы, а также беседы по 
месту жительства граждан. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС А. БреЦснев 

Информационное сообщение 
о XII городской партийной конференции 

Б преддверии одиннадцатой 
пятилетки, XXVI съезда КПСС, 
• обстановке огромного поли-

(ческого и трудового подъс-
охватившего трудовые кол-

лективы Североморска и при-
городной зоны, проходила 29 
ноября 1980 года в Доме офи-
церов флота X11 городская 
партийная конференция. Здесь 
собрались представители болы, 
шей армии коммунистов, иат 

бранные делегатами от neD-
вичных партийных организаций. 

По поручению горкома пар: 
тии конференцию открыл пер-
вый секретарь горкома К П С С 
Ш. А. Процеино 

Избираются руководящие 
органы конференции: прези-
диум, мандатная комиссия, 
секретариат. 

С большим подъемом деле-
гаты избрали почетный прези-
диум конференции в составе 
Политбюро Ленинского Цент-
рального Комитета К П С С во 
главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Л. Я Брежне-

. Делегаты конференции ут-
верждают повестку дня: 

1. Отчет о работе Северо-
морского горкома КПСС аа 

период с декабря 1978 года по 
ноябрь 1980 год*. 

2. Отчет ревизионной комис-
сии городской партийной Ор-
ганизации. 

3. Выборы городского коми-
тета КПСС. 

4. Выборы ревизионной ко-
миссии городской партийной 
организации. 

5. Выборы делегатов на XXI 
Мурманскую областную пар-
тийную конференцию. 

С отчетным докладом о ра-
боте городского комитета 
К П С С выступил первый секре-
тарь горкома партии • . А. Про-
Ценко. 

О работе ревизионной ко-
миссии городской партийной 
организации делегатам доло-
жил В. В. Замятин. 

В прениях по отчетным док-
л а д а м горкома К П С С и реви-
зионной комиссии выступили 
секретарь партбюро В. И. 
Пушкарь, пекарь Северомор-
ского хлебокомбината 3 . Н. 
Преснякова, главный капитан 
ф л о т а колхоза имени XXI съез-
да К П С С >. Г Гетманов, пер-
вый секретарь горкома В Л К С М 
А. Ф. Шаров, электромонтаж-
ник Териберских С Р М В. А. 

Власов, Г. Д. Минче н к о, 
т о к а р ь А. В. Ясевич, 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников, фрезеровщик 
А. С. Мудрук, председатель 
правления колхоза «Северная 
звезда» Г. К. Подскочий, участ-
ковый врач городской полик-
линики В. Н. Смольская, элект-
росварщик Б. И. Левин, учи-
тельница средней школы N9 5 
Г. И. Скрыииик, председатель 
городского комитета народно-
го контроля И. И. Л*гуткин, 
прокурор города Б. М. Моро 
зовский. 

В работе конференции при-
няли участие и выступили сек-
ретарь Мурманского обкома 
К П С С А. Н. Рябков, депутат 
Верховного Созета Р С Ф С Р , 
член Военного Совета — на-
чальник политуправления Крас-
нознаменного Северного фло-
та, Герой Советского Союза 
Н. В. Усеико. 

В работе конференции при-
няли также участие депутат 
Верховного Совета С С С Р , член 
бюро Мурманского обкома 
К П С С командующий Краснозна-
менным Северным ф л о т о м В. Н. 
Чернавин, заместитель предсе-
дателя облисполкома Н. Н. Го-

гошина и председатель обл-
совпрофа В. С. Грищенков. 

Конференция заслушала и 
утвердила доклад мандатной 
комиссии, с которым выступил 
председатель комиссии заве-
дующий организационным от-
делом горкома партии С. Г. 
Баньковский. 

Конференция утвердила от-
чет ревизионной комиссии го-
родской партийной организа-
ции. 

Делегаты конференции еди-
нодушно приняли постановив 
ние по отчету горкома КПСС . 
Работа горкома партии при-
знана удовлетворительной. 

Конференция избрала новый 
состав горкома К П С С , ревизи-
онную комиссию и делегатов 
на XXI М у р / а н с к у ю облает 
ную партийную конференцию. 

Тепло встреченные делега-
тами, конференцию приветс -
вовали пионеры. 

Представители делегаций 
возложили цветы к памятни-
ку В. И. Ленину. 

Конференция завершила 
свою работу. Делегаты испол-
нили партийный гимн «Интер 
национал». 

Члены гор 
ИЗБРАННЫЕ XII 

АКАТОВ Альберт Васильевич 
БАНЬКОВСКИЙ Станислав Григорьевич 
БЕЛОШИЦКИЙ Владимир Петрович 
БЕЛЯЕВА Любовь Борисовна 
БУЛЮХИН Геннадий Семенович 
ВАЖЕНИН Валентин Васильевич 
ВЕЛИЧКО Анатолий Витальевич ' 
В О Л О Ш И Н Иван Григорьевич 
ГАРБУЗ Леонид Николаевич 
ГЕТМАНОВ Владимир Гаврилович 
Г О Л У Ш К О Людмила Семеновна 
ГРЕБЕНЮК Виктор Иванович 
ГРУДИНИНА Светлана Алексеевна 
ДЕГТЯРЕВ Вячеслав Никитович 
ЕФИМОВА Альбина Павловна 
ИВАХНЕНКО Галина Викторовна 
ИВКИНА Тамара Александровна 
КИРИЧЕНКО Григорий Николаевич 

о д с к о г о к о м и т е т а КП 
ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

КЛИМАНОВ Владимир Петрович 
КОЗУМЛЯК Михаил Федорович 
КОЛЕСНИКОВА Нина Георгиевна 
КРАЮШКИН Николай Иванович 
ЛАГУТКИН Иван Иванович 
ЛАПКОВА Наталья Вячеславовна 
ЛЕПИЛКИН Виктор Георгиевич 
МАЛЬЦЕВ Василий Степанович 
МУДРУК Анатолий Степанович 
МУРКО Валентин Васильевич 
НАУМЕНКО Юрий Михайлович 
НОГТЕВА Раиса Ефимовна 
ОРЛОВСКИЙ Здислав Тадеушееич 
ОСИПОВ Федор Иванович 
ОХОТИН Анатолий Осипович 
ПАВЛОВ Иван Дмитриевич 
ПАРФИРЬЕВ Николай Сергеевич 
ПЕРЕСЫПКИН Вячеслав Павлович 

.ЧЕ1РОВ Эдуард Николаевич 
ПОДСКОЧИЙ Геннадий Киприанович 
ПОЛЕВОЙ Василий Петрович 
ПРОКУДИН Михаил Васильевич 
ПРОЦЕНКО Валерий Александрович j 
ПУШКАРЬ Виталий Иванович 
РЕЗНИК Сергей Николаевич 
САМПИР Игорь Власович 
СЛАДКОВА Ольга Викторовна 
СМОЛЬСКАЯ Валентина Николаевна 
ТОКМАЧЕВ Анатолий Дмитриевич 
ЧЕРНИКОВ Николай Иванович 
ШАРОВ Алексей Федорович 
ШАРОВ Геннадий Александрович 
ШЕВЕЛЕВА Юлия Петровна 
ШУТОВ Владимир Ильич 
ЯСЕВИЧ Анатолий Васильевич 

Ярославская область. В Пос-
тановлении ЦК К П С С «Об 
инициативе Ярославской об-
ластной партийной организа-
ции по достижению в рдчн?. 
надцатой пятилетке приросте 
промышленного производства 
без увеличения численности 
работающих» подчерки у i о 
важное народнохозяйственное 
значение начинания рыбински» 
моторостроителей Они 'поста-
вили перед собой цель <— зв 
1978—1985 годы з 2,8 раза 
увеличить обьем выпускаемой 
продукции на старых площа-
дях без увеличения числен; 
ности работающих. 

В его цехах устанавливается 
высокопроизводительное обо-
рудование, рабочие о в л а д е в ^ 
ют передовыми методами т р у : 
да. В результате за 4,5 ^ода 
объем производства возрбс на 
57,7 процента, а п р о и з в о д и 
тельность труда почти на £9,6 
процента. 

Сейчас коллектив объедине-
ния широко развернул* <:оцяЙ* 
листическое соревнование зВ 
достойную встречу X X V I съез* 
да КПСС , за /спешное выподг 
нение плана 1980 года и д е с я ; 
той пятилетки в целом. 

На верхнем снимке: (слева 
направо) С . А . Кокрин, В. В. 
Ильин, бригадир Г. И. Гребен-
щиков, А . А . Климовский иг 
В. А. Велихов. Больших трудо-
вых успехов в социалистича^ 
ском соревновании добилас£ 
бригада мотористов-исследоэ 
вателей под руководством 
коммуниста Г. И. Гребенщи-
кова. 

(Фотохроника ТАСС) . 

С Т Ы К О В К А 
Н А О Р Б И Т Е 

28 ноября 1980 года в 18 че-
сов 54 минуты московского 
времени осуществлена стыков-
ка трехместного транспортного 
космического корабля « С о ю з 
Т-3» с орбитальной станцией 
«Салют-6». После перехода 
космонавтов Леонида Кизима , 
Олега Макарова и Геннадия 
Стрекалова на борт станции в 
околоземном космическом 
пространстве начал функцио? 
нировать пилотируемый науч-
но-исследовательский КОМПз 
леке «Салют-6» — «Союз Т-Зя 
— «Прогресс-11». 

Во время проведения pnes 
раций взаимного поиска, сбл№ 
жения и стыковки ;космически* 
аппаратов бортовые с и с т е м у 
корабля «Союз Т-3» и орби-
тального комплекса «Салют-6» 

«Прогрёсс-11» работали нор? 
мально. 

Программой работы экипажа 
предусматриваются : 

дальнейшие испытания 
трехместного транспортногб 
корабля «Союз Т-3» в составе 
орбитального научно-исследо-
вательского комплекса; 

— проверка состояния бор ; 
товых систем станции «Салют 6» 
и проведение необходимы* 
ремонтно - профилактических 
мероприятий; 

— выполнение научно-техни= 
ческих исследований и *кспе-
оиментов. 

По данным телеметрической 
информации и докладам эки-
пажа, полет орбитальн о г о 
комплекса «Салют-6» — « С о ; 
юз Т-3» — «Прогресс-11» про-
ходит нормально. 

Самочувствие товарищей KHS 
зима, Макарова и Стрекаловв 
хорошее. 
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Первый 
пленум 

ГК КПСС 
f f ноябри 1980 годе сос тоялся 

первый пленум горкома К П С С . 
Пленум рассмотрел организаци-

онные «опросы. 
Первым секретарем горкома 

К П С С избран • . А. Проценко, 
вторым секретарем И. 1 . Сем-
Кир, секретарем И. Г. Волошин. 

Членами бюро горкома партии 
избраны В. к. Проценко, И. в. 
Сампнр И. Г. Волошин, Н. И. Чер 
никое, В. П. Белошицкий, Ф. И. 
Осипов. В. И. Пушкарь, В. В. Мур-
ко, Г. В. Ивахненко, к. Ф . Шаров, 
И. И. Лагуткнн. 

Заведующими отделами горко-
ма К П С С у тверждены : организа-
ционным — С. Г. Ьаньковский. 
пропаганды и агитации — В. П. 
Поресыпкии, промышленно-транс-
портным — Э. Н. Петров, общим 
отделом — Н. И. Краюшкии. 

Редактором газеты утверждзн 
Ш. С . Мальцев. 

П р е д с е д а т е л е м партийной ко-
миссии при горкоме К П С С ут-
вержден В. П. Полевой. 

В работе пленума принял учас-
тие секретарь обкома К П С С к. Н. 
Рлбноя 

На пераом заседании ревизион-
ной комиссии городской партий-
ной организации п р е д с е д а т е л е м 
комиссии избрана Н. А. Подсви-

В братской семье 
народов СССР 

Калмыцкой А С С Р исполнилось 
60 лет. В одном из самых отсга 
лых районов царской России зе 
г о д ы Советской власти произошли 
о громные изменения. Истори» 
развития Советсчой Калмыкии , ее 
завоевания и успехи — один *•> 
убедительных примеров торжест-
ва ленинской надиональной поли-
гики. 

С е г о д н я республика славится 
не только продуктами сельскохо-
зяйственного производства , ското-
водством, но и предприятиями 
машиностроительной, легкой и пи-
щ е в о й промышленности . 

В прошлом отстапый ; обречен-
ный на вымирание народ теперь 
имеет развитую сеть школ, сред-
них учебных заведений, универ-
ситет , полное медицинское обслу-
живание. 

Н е знамени республики — ор-
дена Ленина, Октябрьской Рево-
люции, Д р у ж б ы неродов. Труже-
имки Калмыкии ю т о в я т достой-
ную* встречу X X V J съезду К П С С . 

Колхоз имени XXI I партсьезда 
Городовиковского района — не-
однократный победитель Всесо-
юзного и Всероссийского социа-
листического соревнования. В де-
сятой пятилетке он выполнил план 
шести лет по продаже государст-
в у зерна , мяса , молока , яиц, ово-

К о дню открытия X X V I 
Съезда К П С С решено выполнить 
Квартальное задание по основ-
н ы м показателям. Много лет ру-
ководит этим хозяйством депутат 
Верховного Совета С С С Р П. Д . 
Немвшее (на снимке). 

(Фотохроника ТАСС} . 

К А Н Д И Д А Т Ы В Ч Л Е Н Ы Г О Р К О М А К П С С 
избранные XII городской партийной конференцией 

БАВОШИН Владимир Романович 
ВАРЕМИЦА Зоя Иосифовна 
В Л А С О В Владимир Алексеевич 
ВОРОБЬЕВ Виктор Анатольевич 
ГЛЯДКОВ Иосиф Андреевич 

ГОНЧАРОВА Вера Вячеславовна 
ИВАНОВ Виталий Павлович 
МАХИНОВ Виктор Павлович 
МОРОЗОВСКИЙ Бронислав Марьянович 
НОВОСЕЛЕЦКИЙ Геннадий Павлович 

ПАРАМОНОВ Василий Алексеевич 
ПИСАРЕВА Зинаида Федоровна 
СТОРОЖУК Георгий Георгиевич 
СКОРКИН Валерий Павлович 
Ф О М И Н Василий Сергеевич 

Нлены ревизионной комиссии городской партийной организации, 
избранные XI I городской партийной конференцией 

АНДРЕЕВА Александра Алексеевна 
Б А Ж К О Эльвина Георгиевна 
ЖУЛЬКОВА Надежда Влади мироеиа 
З А М А Р А Е В А Ольга Викторовна 
ЗАМЯТИН Василий Владимирович 
КАРЕЛЬСКИЙ Леонид Константинович 

ЛЕВЧЕНКО Владимир Павлович 
ЛЯКИШЕВ Михаил Михайлович 
ОРЕХОВ Владимир Федорович 
ПЛЕСОВСКИХ Людмила Егоровна 
ПОДСВИРОВА Надежда Алексеевна 

РОГУЛИНА Галина Ивановне 

ТЕРЕШКИНА Лидия Андреевна 

ТИТОВА Фаридэ Муваряковнв 

ЮРЛОВА Вера Константиновна 

Серьезные задачи перед комсомольскими организациями были 
поставлены в принятом год назад постановлении ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы 
с правонарушениями». На существенные недостатки в борьбе 
за искоренение правонарушений, пьянства и хулиганства среди 
молодежи было указано городской комсомольской организации 
решением второго пленума обкома ВЛКСМ. 

Выполняя эти постановления, горком, комитеты комсомола 
проделали определенную работу по профилактике правонару-
шений. Первые итоги этой работы и был призван подвести сос-
тоявшийся шестой пленум городского комитета комсомола. 

I * АК управлять сложным 
" процессом взросления чело-
века? Каким должно быть об-
щение с подростком, чтобы оно 
давало устойчивую «обратную 
связь?» Однозначно ответить нд 
эти и ряд подобных вопросов 
трудно. Но именно эти вопро-
сы так или иначе ставил во 
главу угла каждый выступив-
ший с трибуны комсомольско-
го пленума. 

В своем докладе на пленуме 
второй секретарь горкома 
ВЛКСМ В. Суслов указал на 
одну из причин появления так 
называемых «трудных» под-
ростков — неблагополучие в 
некоторых семьях. 

Поэтому подростки старают-
ся как можно меньше нахо-
диться дома, ищут поддержки 
и внимания в -сомнительных 
компаниях, начинают сами вы-
пивать, а это зачастую приво-
дит к серьезным последствиям. 

Если пе учитывать некото-
рую безысходность, откровен-
но звучащую в подобной ха-
рактеристике «падения» под-
ростка, то картина представля-
ется хорошо всем знакомой. 
В причинйо-следственных свя-
зях цепочки -<пьянство в семье 
— сомнительные компании — 
трудный подросток» все, вро-
де бы, верно. И в го же вре-
мя чувствуется отсутствие ка-
кого-то важного звена. Поче-
му, собственно, из плохой се-
мьи прямой путь в сомнитель-
ную компанию? Отчасти про-
звучал ответ иа этот вопрос ь 
самом выступлении В Суслова. 

Причина этого кроется в 
слабой профилактической pj-
боте. Подростки недостаточно 
вовлекаются в спортивные сек-
ции, технические кружки, са-
модеятельные ансамбли. Низок 
уровень организации отдыха 
во внеурочное время, отсутст-
вует должный контроль за по-
ведением учащихся в общежи-
тии, на производственной прак-
тике... 
[> УСТУПИВШИЕ в прениях 
" по докладу конкретно, с 

более точным адресом назы-
вали эти самые причины. 

Л. Д. Пшеничникова, воспи-
татель детского клуба «Факел»: 

— ...Зе «трудными/» подрост-
кам» ответственные воспита-
тели закреплены лишь на бу-
маге, а потому действенной 
работы нет. (Понятно, что Лю-
бовь Дмитриевна оперирует 
данными своего микрорайона). 

И далее из ее выступления: 
— Нет в клубе руководите-

лей кружков, секции. Учени-
ки-старшеклассники сами ве-
дут их. Дети любят спорт. Дав-
но пришла хоккейная пора, а 
у детской комнаты нет трене-
ра. А где, как ни в спорте, 
мальчишкам легче найти себя! 

Сомневаться в важности всей 
остальной работы, проводимой 
в «Факеле», нет необходимос-
ти. Да, важны и нужны про-
водимые здесь (как, наверное, 
и в каждом детском клубе) 
беседы о правилах поведения 
для учащихся, вполне оправ-
дывает себя работа киноклуба 
«Светофор» по изучению пра-
вил дорожного движения (для 

С VI ПЛЕНУМА 
СЕВЕРОМОРСКОГО 
ГОРКОМА ВЛКСМ 

групп несовершеннолетних, 
сформированных на почве 
пьянства и различных амораль-
ных развлечений, а также пре-
дупреждение безнадзорности 
детей, организацию Aocyia 
подростков. 

Горком, комитеты ВЛКСМ в 
ходе операции «Забота-80» 
увеличили численность опера-
тивных комсомольских отря-
дов дружинников. За истекший 
РОД были созданы комсомоль-
ские отряды в Териберских 
СРМ, на Североморском моло-
козаводе. В Полярном дружин-
ники с комсомольскими знач-
ками за десять месяцев года 
провели 15 рейдов, 154 выхо-
да на дежурство по охране об-
щественного порядка. Ими по-
сещено 17 «трудных» подрост-
ков и 30 неблагополучных се-
мей... 

Но всегда ли в отчетах о 
проделанной работе за высоки-
ми цифровыми показателями 
значится должный воспита-
тельный эффект? Далеко не 

С Т А Т Ь 
ДРУГОМ ПОДРОСТКА 

школьников младших классов). 
Правовая пропаганда и полит-
информация, контроль за пове-
дением и успеваемостью и 
даже «разбор персональных 
дел учащихся, нарушающих 
правила для учащихся» .— всс 
есть в этом клубе. Очень под-
робны планы занятий по темам 
«Твои права и обязанности», 
«Ты — гражданин Советского 
Союза!», по материалам Конс-
титуции СССР. 

|> СЕ это правильно и хоро-
шо. Без этого работа клу-

ба немыслима. Но не страд 1чт 
ли даже такое грамотное идей-
ное воспитание от отсутствия 
в клубе (и здесь речь не толь-
ко о «Факеле») живого, физи-
ческого заряда? Не потому ля 
клубы не стали еще центром 
притяжения для подростков? 
Как много еще там паралле-
лей со школьными занятиями, 
с «продленками»... Те же бе-
седы(!) о правилах дорожного 
движения, те же разборы(') 
нарушителей правил (самых 
различных...). - И логика под-
сказывает подростку: а не луч-
ше ли пойти в ту самую «под-
воротню», против которой так 
ополчились взрослые? 

Наиболее эффективной об-
щепрофилактической формой 
взаимодействия комсомола и 
органов милиции на пленуме 
была названа ежегодно прово-
димая операция «Забота». Она 
предусматривает, как извест-
но, выявление антисоциальных 

всегда, liesrarn, против такого 
подхода к важнейшему делу и 
предостерегает названное пос-
тановление ЦК КПСС. Порой 
встречается из ряда воя выхо-
дящее и в отрядах оператив-
ников. Так, в начале года в 
нетрезвом состоянии были дос-
тавлены... сами члены опера-
тивного комсомольского отряда 
Териберских СРМ — комсо-
мольцы Александр Бахвалов я 
Иван Федорей. Хочется верить, 
что эти проступки комсомоль-
цев нашли у молодежи судо-
ремонтных мастерских долж-
ную оценку. Выступая с три-
буны пленума, секретарь ко-
митета ВЛКСМ Териберских 
СРМ Александр Широкий упо-
мянул об этом вскользь, дабы 
не прослыть чрезмерно опти-
мистичным секретарем. За це-
лым рядом имен лучших бой-
цов оперотряда, за внуши-
тельными цифрами дежурств и 
выходов в рейды и даже за 
конкретным случаем задержа-
ния хулигана, нанесшего чело-
веку травму, истинная резуль-
тативность дел комсомольского 
отряда дружинников оставля-
ет желать лучшего. Цыплят, 
как говорится, по осени счита-
ют, а «дружба» с алкоголем в 
поселке (в том числе и у мо-
лодежи) не очень-то «постра-

дала» за этот прошедшии год. 
Отчасти это явилось следстви-
ем того, что у оперативников 
Териберскнх СРМ патрулиро-
вание по поселку, как тако-
вое, преобладало над другими 
формами работы. 

К СОЖАЛЕНИЮ, и в рабо-
те с молодежью не вез-

де изжил себя формализм. Па 
вине горкома ВЛКСМ, напри-
мер, итоги смотра работы опе-
ративных комсомольских отря-
дов подводятся формально, ру-
ководство ОКОД осуществля-
ется слабо. Дэ сих пор не соз-
дан городской штаб оперотря-
дов, не проводилась учеба ^ ^ 
мандиров дружин. ^ В 

Важную роль в профилакти-
ке правонарушений играет пра-т 
вовое воспитание подростков. 
В школах успеваемость по 
предмету «Основы государства 
и права» составила за прош-
лый год 99,8 процента. Но сво-
дить всю работу по правовой 
пропаганде к учебному про-
цессу, конечно, неверию. 

Сейчас в школы, пока что 
робко, приходят взрослые, ста-
новятся старшими друзьями 
комсомольцев и пионеров. 

Успешно работает общест-
венным воспитателем секре-
тарь первичной комсомольской 
организации горисполкома 
Людмила Приходько. Она взя-
ла шефство над Леонидом По-
таповым, вернувшемся в Севе-
роморск из специализирован-
ного профтехучилища. Леонид 
не работал, был склонен к 
спиртному, учинял скандалыв 
семье — одним словом, х а р ^ | 
теризовался крайне отри! 
тельно. 

Воспитатель проявила долж-
ную настойчивость в трудо-
устройстве Леонида на завоа, 
познакомилась с его семьей. И 
сейчас постоянно оказывает 
педагогическое влияние на 
подростка по месту его работы 
• в быту. 

Комсомольская организация 
Полярнинской детской музы-
кальной школы (секретарь 
Ирина Рычева) за прошлый 
учебный год вовлекла в заня-
тия самодеятельного вокально-
инструментального ансамбля 
12 «трудных» подростков. 

Большую воспитательную ра-
боту с подростками ведет тре-
нер-общественник комсомолец 
Анатолий Шалыгин —компрес-
сорщик комбината нерудных 
ископаемых. В течение двух 
лет Анатолий руководит хок-
кейной и футбольной секция-
ми. 

Вместе с тем некоторые под-
ростки, совершившие проступ-
ки в текущем году, ранее сос-
тояли на учете и имели ше-
фов... Парадоксально, но факт..< 

Е. ШИПИЛОВА. 
Пленум обсудил и ряд других вопросов по улучшению про-

филактики правонарушений. В частности, были отмечены серь-
езные недостатки воспитательной работы в ГПТУ-19, в органи-
зации летнего отдыха подростков. 

По рассмотренным вопросам пленум принял постановление. 

История Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза. Изд. 5, доп. 

— 800 е., 400 тыс. экз., 
1 р. 50 к. 

В пятом, дополненном изда-
нии учебника «История КПСС» 
дается освещение жизни и 
деятельности партии, включая 
ее разностороннюю плодотвор-
ную политическую, идеологи-

ческую и организаторскую ра-
боту на основе решений ок-
тябрьского (1964 года) Плену-
ма ЦК, XXIII—XXV съездов 
КПСС, новой Программы пар-
тии и новой Конституции 
СССР на благо советского на-
рода, во имя построения ком-
мунистического общества, 
обеспечения мира и безопас-
ности народов, торжества идей 
марксизма-ленинизма. В книге 

использованы новые партийные 
документы, учтены замечания, 
высказанные в ходе обсужде-
ния учебника, и пожелания о 
его сокращении. Книга допол-
нена главой об историческом 
XXV съезде КПСС, а также 
изложением основных поло* 
жений новой Конституция 

, СССР и материалов о 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революция. 
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С П А С И Б О 

З А П А П У 
Наш папа работает бульдо-

зеристом на стройке, которая 
Находится очень далеко от до-
ма, за 200 километров. Недав-

ен опять был в команди-
>овке и там сильно заболел. 
Jce мы очень расстроились и 

разволновались: как там папа 
в больнице, ему, наверное, пло-
хо без нас... 

Конечно, мы хорошо понима-
ли, что маме со»-всеми нами 
будет трудно добраться до 
больницы, но сама она должна 
ехать обязательно. Это мы ре-
шили. твердо. Вот только, как 
Попасть в такую даль? . 

Тогда мама по телефону об-
ратилась к начальнику папи-
ной организации В. П. Андри-
евскому, рассказала о нашем 
семейном горе. Он оказался 
добрым человеком, принял на-
шу беду, как свою, и помог. 
Выделил автотранспорт, отпра-
вил маму в больницу. 

И вот она приехала оттуда. 
Мы с радостью узнали, что па-
Па выздоравливает и скоро 
будет дома. 

Как хорошо, что на свете 
Много таких чутких и добрых 
людей, как В. П. Андриевский. 
Спасибо ему от всей нашей 
семьи, что понял нас и помог 
• трудную минуту. 

Лева, Ирина и Сережа 
КОЗЫРЬ. 

г. Североморск. 

«Хочется обратить внимание 
«Североморской правды» на то, 
что в нашем доме {улица Пио-
нерская, 22) очень неблагопо-
лучно обстоит дело с отопле-
нием и горячей водой. Хорошо 
анают о наших бедах в домо-
управлении Ni 4, но мер не 
Принимают. На жалобы, конеч-
но, реагируют: придут, похо-
дят в подвале, даже в кварти-
ре потрогают батареи с этаким 
Глубокомысленным видом, по-
сочувствуют. Уходя, обещают 
^се наладить, однако измене-
ний в работе отопления так и 
Не дождемся.». 

От редакции: С этим пись-
мом к нам обратилась Т. Лян-
*са из Североморска. Мы по-
знакомили с ним начальника 
Домоуправления Na 4 Виктора 
Яковлевича Мерца. Он сооб-
щил, что претензия справедли-
ва. Недостатки в обеспечении 
^еплом и горячей водой были 
обусловлены ремонтом тепло-
централи. В настоящее время 
положение изменилось. В квар-
тирах дома № 22 на Пионер-
ской сейчас тепло. Правда, в 
црси пик еще ощущается не-
хватка горячей воды. 

- Люди земли североморской 

ЕЕ ПРИЗВАНИЕ 
Q АХОДИТЕ, пожалуйста, 

— приветливо пригла-
шает Лидия Ивановна Дятлова, 
старший терапевт приписного 
участка больницы, обращаясь 
к пожилому человеку. — Са-
дитесь. На что жалуетесь? Да 
вы отлично выглядите! Моло-
ДецГ 

— С виду, может быть и от-
лично, — смутился вошедший, 
— а если копнуть, то уже все 
поизносилось. Особенно серд-
це. Отработал мотор. Годы, вой-
па, работа нервная... 

— Ничего, —ободряет док-
тор. — Вот л давление у влс 
не такое уж высокое. Разде-
вайтесь, я вас выслушаю. 

Долго и очень внимательно 
обследовала она ветерана. 
Выписала рецепт, поддержала 
морально. 

Больной после такого прие-
ма будто прилив сил почув-
ствовал, улучшилось настрое-
ние. А Лидия Ивановна уже 
вызывает очередного пациента. 
И снова искорки в глазах, они 
прямо лучатся добротой. 

До конца ее смены были 
приняты и тщательно обследо-
ваны многие. К каждому боль-
ному врач отнеслась с участи-
ем, каждого оделила теплом 
сердца своего... 

Вечером зашел к Лидии Ива-
новне • я: 

— Скажите, пожалуйста, вы 
не устали? По вашему лицу, во 
всяком случае, этого не заме-
тишь. 

— Врач, конечно, устает, — 
подумав, ответила .Лидия Ива-
новна. — Но никогда не дол-
жен показывать больному, не 
удручать его, ведь именно доб-
рое настроение— главный враг 
любого недута. 

И Лидия Ивановна всегда 
энергична, жизнерадостна. Она 
словно передает частичку сво-
ей бодрости людям, которых 
лечит, вселяет в них веру в 
скорое выздоровление. Этому 
доктора Дятлову учи\и ее нас-
тавники. 

— Я никогда не забуду пер-
вых дней работы в одной из 
сельских больниц Запорожья, 
— рассказывает она. — Инсти-
тут достаточно вооружил тео-
рией, а вот опыта явно не хва-
тало. Приобрести его помогли 
замечательные работники Ба-
лаклеевской больницы — врач 
Галина Илыша, сестра Анюта 
Светлова и многие другие... 

Шли годы. Доктор Дятлова 
настойчиво работала над повы-
шением своего мастерства, ус-
пешно закончила курсы усо-
вершенствования медицински 
работников, была назначена 

, старшим терапевтом. За две-
надцать лет практики сада ста-
ла лучшим спэциалистом боль-
ницы. Теперь идет в ногу с га-! 
кими авторитетными врачами, 
как Н. Г. Петелина, О. А. Хж-
кич, Г. Д. Потапова, делится 
своим опытом с молодежью. 

За самоотверженность в ра-
боте Дятлова неоднократно 
награждалась почетными гра-
мотами, удостаивалась благоч 
дарностей. Но главная для нее 
награда — это здоровье пацвч 
ентов. 

Вот такая она — наш доктор, 
щедро отдающая тепло дутня 
людям. Совсем не случай-" 
но можно часто услышать: «Ес-
ли хочешь быстро вылечиться 
— иди к Лидии Ивановне Дят-
ловой». 

М. МЕЛЬНИКОВ, 
ветеран войны я труда. 

п. Гаджиево. 

Сатирически ль перомш 

КОТ, «КОЗЕЛ» 
И tКРАСНЫЙ ПЕТУХ» 
Живет-поживает в общежи-

тии Териберских судоремонт-
ных мастерских обыкновенный 
кдт. Правда, не совсем обыч-
ный: разных грехов за этим 
котофеем числится столько, что 
в поселке прослыл он самым 
отъявленным проходимцем и 
злоумышленником. Ловил бы 
себе мышей, как предназначе-
но природой, а он на них — 
ноль внимания. Ходит по ком-
натам тихонько, спину гнет, 
мурлычет этак миролюбиво: 
подлизывается, а у самого черг 
знает что на уме. Во всяком 
случае, ничего хорошего. Сто-
ит отвернуться, как тут же 
пакость сотворит: на стол за-
берется, все там переворошит,, 
банку со сметаной на пол сбро-
сит или еще чего выкинет —• 
диву даешься. 

Судили-рядили, как посту-
пить с безобразником, решили 
изгнать, как говорится, с позо-
ром, Да пока собирались, кот 
сам чуть не изгнал из обще? 
жития всех его постояльцев." 

— Какого сделал я «козел», 
чтобы временно отапливать 
комнату, —рассказывает граж-
данин А. Л. Кривенко. —Вклю-
чил устройство, да и вышел на 
улицу. Сижу на бревнышке, 
отдыхаю, а у самого на душе 
кошки окребут: з помещения 

кот остался, как бы чего не 
вышло... И, действительно, 
вскоре из окна дым повалил. 
Кот-разбойник оказывается, 
решил пошутить с «козлом», да 
н со мной заодно: свалил 
обогреватель, пол загорелся... 
Словом, чуть из всего этого 
«красный петух» не вышел. 

— Как видите, я здесь ни 
при чем, — заявил Кривенко 
представителю пожарной охра-
ны. — Кот с огнем баловался, 
с него и спрашивайте... 

В течение двух последних 
лет в поселке сгорело два мно-
гоквартирных дежа. Теперь 
стало совершенно ясно, что 
люди здесь и впрямь ни при 
чем: во всем виноваты коты н 
собаки, которых в Териберке 
великое множество. Следовало 
бы их собрать да проинст-
руктировать хорошенько по 
правилам пожарной безопас-
ности. Вот только поможет ли 
это? Если, например, самому 
гражданину Кривенко, да и 
другим, инструктаж в одно ухо 
входит, а из другого выходит, 
то кот или пес на всякие там 
увещевания вообще ноль вни-
мания. Прямо скажем, несоз-
нательные животные... 

В. БУФЕТОВ. 
п. Лодейное, 

U ИКОГДА не приходилось 
писать в газету, но вот — 

заставили обстоятельства. 
Еще 19 августа я сдала свои 

зимние сапоги в ремонт в До^ 
быта поселка Росляково. При-
емщица выписала квитанцию, 
указав срок выполнения зака-
за — 19 сентября. С этого чис-
ла по 10 ноября ходила в мас-
терскую шесть раз. Можно 
сказать, еще одни сапоги ис-
топтала, трижды отправляла 
сына, но ответ был один: «Ваш 
заказ не готов». 

Как-то я попросила Книгу 
жалоб и предложений. Отка-
зали и в этом, сославшись на 
то, что ремонтом обуви прием-
щица не занимается... 

10 ноября вновь прихожу в 
мастерскую. На этот раз при-
емщица другая, и— о. радость! 
— выносит сапоги. Однако ра-
доваться было рано, они верну-
лись в том же виде, в каком 
сдала... , 

Приемщица объяснила что 
заказ был оформлен не в тот 
реестр. Но я-то здесь при чем!? 

Пришлось забрать сапоги, 

Х О Ж Д ЕН И Е 
Б Е З С А П О Г 
ведь ждать еще три месяца, 
согласитесь, смысла не имеет, 
да и зима кончится. 

Обратилась к людям. Помог 
пенсионер В. М. Тетерин, ко-
торый отремонтировал мою 
обувь за два вечера. 

Мне, выходит, еще повезло, 
а как же другие? Словом, 
обидно это и непонятно. Когда 
же наведут порядок в обувной 
мастерской? 

3. РЕШЕТНИКОВА. 
п. Росляково. 
Присоединяюсь к жалобе Ре-

шетниковой. Я сдала свои са-
поги в ремонт 14 августа. Срок 
выполнения заказа — 2 октяб-
ря 1980 года. Приходила мно-
жество раз, но ответ один л 
тот же — не готово. Теперь 
сомневаюсь, придется ли вооб-
ще носить эти сапоги нынеш-
ней зимой. 

Л. СИНЯКОВА. 
п. Росляково. 

Н А Р У Ш Е Н И Й НЕ Б У Д Е Т 
Уважаемая редакция! 
В статье «Ох, уж эти пега г -

ходы!» упоминалось об учени-
ке нашего класса Алексее 
Сунгурове, которой нарушил 
правила дорожного движения. 
Поведение его обсуждалось в а 
комсомольском собрании. Але-

ша обещал впредь не соверт 
. шать подобного. 

Доводим до вашего сведения* 
что правила дорожного движе-
ния изучены всеми учащимися 
в нашем классе. 

Актив А» класса 
средней « к о л и № L* 

г. Североморск. 

Большим авторитетом в пе-
дагогическом коллективе Се-
вероморской средней школы 
№ 10, искренним уважением 
и любовью всех своих учени-
ков пользуется коммунист 
Лидия Ивановна Тимонякина, 
преподаватель истории и об-
ществоведени я. 

Многолетний опыт работы, 
разносторонние знания дак»т 
Лидии Ивановне возможность 
интересно и содержательно 
вести занятия с юными севе-
роморцами, прививать им лю-
бовь к родному краю, к е<ч» 
героическому прошлому и 
славному будущему. Активное 
участие принимает Л. И. Тимо-
някина в общественной жиз-
ни. она — секретарь партий-
ной организации школы, была 
делегатом XII городской пар-
тийной конференции. 

НД СНИМКЕ: только что 
прозвенел школьный звонок, 
урок закончен... 

Фото С. Демченко. 

У ПРИЧАЛА 
Уходит в ночь' темнеющий 

залив, 
Горит маяк в тумане синеватом, 
А у причалов дремлют корабли, 
Как на коротком отдыхе 

солдаты. 
П о рейду бродит сумрак 

голубой, 
Плеснет о борт, и снова тихо 

а мире. 
Стоят суда со скошенной трубой 
И стиснутые шинами буксиры. 
И м снятся удивительные сны: 
Атлантики сверкающие зори, 
Цветение тропической весны 

И бомбами разорванное море. 
Буксирам снится прошлая война, 
На палубе горячей пулеметы, 
И режущая уши тишина, 
Отбитая у черных самолетов. 
И женщины, и дети, и десант, 
И золотом горящие медяшки, 
Промокший бинт, алеющий, 

как бант, 
На синей продырявленной 

тельняшке. 
Их сон недолог, ночи коротки, 
А в сновидениях — выстрелы 

и пламя. 
И вскрикивают ночью «старики» 
Тревожными короткими 

гудками, 
Н. ЦЫМБАЛ. 



ДЕКАБРЬСКИМ 
К И Н О Э К Р А Н 

жизнь прекрасна 
Г> ЕПЕРТУАР декабря, как и 

предыдущих месяцев, на-
сыщен кинопроизведениями 
идеологического и политико-
воспитательного значения 

На экране кинотеатра «Рос-
сия» будет организован тема-
тический показ документаль-
ных фильмов, посвященных 
XXVI съезду КПСС: «Пятилет-
ки шаги саженьи», «Курс — 
реконструкция», «Движение 
миллионов». 

Особое внимание хочется об-
ратить на киноленты, создан-
ные в период активной подго-
товки к форуму коммунистов. 
В их числе — картина «Жизнь 

прекрасна», созданная на 
«Мосфильме» кинематографис-
тами СССР совместно с италь-
янскими коллегами. 

«По-настоящему счастлив 
лишь тот, кто делит и горе и 
радость со своим народом», —• 
сказал о герое своей новой 
работы режиссер - постанов-
щик Г. Чухрай. Действие филь-
ма происходит в наши дни в 
некой неназванной стране, где 
господствует фашистская дик-
татура. Жизнь главного героя, 
Антонио Мурильо, очень опас-
на, но вместе с тем —прекрас-
на и обретает особый смысл 
тогда, когда он пробуждается 

от социальной спячки, рискуя 
жизнью, вступает в борьбу с 
сильным, изощренным врагом. 
На этом пути ему открываются 
настоящая дружба и большая 
любовь. Отправной точкой для 
создания этого фильма послу-, 
жил случай, который произо-
шел в Португалии во время 
фашистского правления. Съем-
ки проводились в Советском 
Союзе, Италии, Португалии и 
на Кубе. 

Широкоэкранный фильм «Го-
род принял» рассказывает о 
каждодневной работе сотруд-
ников уголовного розыска. 
Место действия — Москва. Ря-
дом с профессиональными ак-
терами снимались работники 
уголовного розыска с Петров-
ки, 38 

Научно-фантастическая ки-
нолента «Акванавты» посвяще-
на людям, работающим на дне 
океана. Они сталкиваются с 
загадочными явлениями, изуча-
ют таинственный мир океана. 
Вот один из эпизодов. 

Подводная энергетическая 
станция бездействует уже нес-
колько часов. Связь прервана. 
Один из акванавтов ушел в 
океан и не вернулся. Другого 
пережитый ужас лишил рас-
судка. Что же произошло? Это 
предстоит узнать зрителям. 
Режиссер-постановщик карти-
ны — И. Вознесенский. 

...Многие завидовали Степа-
ну Чекменову, хорошо зара-

батывающему шоферу. Его 
крепкому, ладному хозяйству, 
современному удобному дому, 
красивой жене, опрятным де^ 
тям. Мало кто знал, какой це-
ной это далось. Некогда от-
зывчивый, добросердечный Сте-
пан превратился спустя годы 
Б эгоистичного обывате.ля, рав-
нодушного ко всему, что 
вплотную не касалось его се-
мьи. Только 1рагнческие об-
стоятельства заставили его по-: 
иному взглянуть на прожитую 
жизнь. Об этом повествует ши ; 
рокоэкранный фильм «Гонка с 
препятствием». В ролях — 
М. Голубович, Л. Чурсина,-
Л. Виролайнен, Н. Пеньков. 

Веселая, остроумная картина 
«Дюма на Кавказе» не претен-
дует на историческую точ-
ность. Она с юмором расска-
зывает о пребывании в Грузии 
знаменитого автора «Трех муш'-
кетеров» и «Графа Монте-
кристо», неисправимого иска-
теля приключений. Этот фильм 
понравится исем, кто ценит 
мастерство Р. Габриадзе, авто-
ра лент «Не горюй», «Чудаки», 
«Мимино». 

Зарубежный экран будет 
представлен картинами «Чуг 
жой» (2 серии, Пакистан) и 
«Нарушенная верность» (Ия* 
дия). 

Г, ГАЗИНСКАЯ. 
методист кинотеатра 

«Россия». 

И в шутку, 
и всерьез 

Вы когда-нибудь любили? 
Конечно, скажете вы, что за 
вопрос. А что такое первая 
.любовь? И это знаете? Один 
мой знакомый говаривал, что 
это чувство ни с чем сравнить 
невозможно. 

Не знаю, кто сравнивал, а 
кто и нет, только вот первая 
любовь десятиклассника Коли 
Гвоздева принесла ему полное 
разочарование в жизни. И при-
чина самая прозаическая. Те-
лефон. 

Коле давно нравилась Галя 
Шумилина — одноклассница с 
большими карими глазами и 
каштановыми локонами. . Коля 
и так был застенчив не по ле-
там, а тут еще это нахлынув-
шее чувство. Выйдет к доске, 
станет отвечать, и вдруг Гал-
кины глаза с искорками смот-
рят на него. «Неужели дога* 
дывается?» — мелькнет мысль, 
и теперь уже не до закона 
Ома. Сплошные логарифмы в 
голове Пунцовый от стыда, Ко-
ля садится па место, рассмат-
ривая в дневнике очередного 
«гуся». 

«Что ж, у него языка нет, 
признаться не мог, что ли?» — 

I* Приглашаются на работу 

Кладовщики — о к л а д 99 руб-
лей, грузчики со сдельной оп-

|

латой„ труда , кочегары — ок-
лад 88 рублей, сезонные двор-
ники — оклад 93 рубля 50 
копеек, плотник — оклад 107 
рублей 25 копеек , рабочие с 

I почасовой оплатой, механик в 
цех фасовки — оклад 132 руб-
ля, бондарь — оклад 99 руб-

|
лей. 

База работает с д в у м я вы-
ходными днями. При выпол-
нении плана товарооборота 
выплачиваются премиальные — 
20 процентов. Выплачивается 
единовременное вознагражде-
ние по итогам года. 

I Доставка л ю д е й на работу и 
с работы производится транс-
портом базы. 

Обращаться по адресу : стан-

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
скажете вы. Значит, у вас не 
было первой любви, если вы 
так думаете. 

И вдруг, эврика! Дома у К<£ 
ли поставили телефон. «ВОТ 
мой союзник! — воспрянул Ко-
ля. — Изменю голос и все ска-
жу ей по телефону». 

В конце уроков Коля уловил 
на себе карий взгляд Галинй, 
показалось, что глаза ее затаи-; 
ли какую-то тайну. Коля ему--
тился, отошел в сторонку с тбй 
же твердой мыслью: «Позво-
ню!». 

Дома, сидя у новенького, 
болгарской марки, волшебного 
аппарата, Коля сочинял в мыс-
лях свое признание. Перебрал 
в памяти знакомые слова всех 
поэтов — уж Они-то понимали 
толк в любзи! Потом стал 
теряться, с чьей же фразы наг 
чать разговор, и решил: ска-, 
жу просто: «Галя, я люблю те-
бя». А там — будь, что будет. ? 

Тут-то все и началось. Кра-
савец-телефон вышел из под-
чинения. Дело в том, что Гал-
кин телефон начинался с циф-
ры «7», а Колин — с цифры 
«2». Сколько Коля ни набирал 
эту самую «7» — срыв и гуд-

ция Ваенга, проезд автобусом 
27—24 или 06—33 от магазина 
№ 26 «Мебель» в 8 часов. Те-
л е ф о н ы : 7-29-81, 7-70-52. 

Слесари-судоремонтники, су-
докорпусники, электросварщи-
ки, столяры, плотники, токари, 
трубопроводчики, такелажни-
ки. Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Распространяются 
льготы Крайнего Севера, рай-
онный коэффициент 1,5. 

Одиноким мужчинам пре-
доставляются места в благо-
устроенном общежитии. Про-
живающие в городе Северо-
морске доставляются к месту 
работы и обрат.но служебным 
транспортом. 

За справками обращаться 
по телефонам 7-29-08, 2-92-767. 

Слесари по ремонту автома-

ки. Занудные, скучные, непри-
ветливые. В общем, трагедия 
полная. 

Коля заглянул в справочник. 
С «08» ответили вежливо: «Этб 
йе мы, это «7». 

Коля хочет узнать в бюро 
ремонта, кто ведает злополуч-
ной «семеркой». Опять тудки, 
с еще более трагичесгаим от-
звуком. И Коля, вспомнив гла-
за и локоны Гали, заплакал, 
как первоклассник. Первая лю-
бовь и первая трагедия... 

Живет Коля в Северомор-
ске. Ходит, как и раньше, в 
школу. Каждый день видит 
Галку. И молчит. А повинны в 
молчании номера телефонов, 
начинающихся на «2» и «7». 

Помогите Коле, работники 
АТС, нельзя же так насмехать-
ся над любовью стеснительно-
го юноши! 

Да и не только Коля нужда-
ется в помощи. И не только 
первая любовь. Помогите на-
ладить нормальные человече-
ские телефонные отношения 
между жителями (влюбленны-
ми и невлюбленными) нашего 
города. Поверьте, они этого 
заслуживают. В. БЕССОНОВ. 

шин; водители (с предостав-
лением жилплощади) ; двор-
ники. 

З а справками обращаться 
по адресу : ул. Колышкйна, К 
Т е л е ф о н 2-13-69. Комбинат 
коммунальных предприятий и 
благоустройства г. Северомор-

Во Д в о р е ц культуры «Стро-
итель» — художник , зав. хо-
зяйственной частью, уборщи-
ца. 

В филиал Мурманской авто-
колонны 1118 для работы в го-
роде Полярный и поселке 
Вьюжный — водители 1 и 2 
классов, механики, кассиры, 
диспетчеры. 

За справками обращаться 
по телефону 4-15-14. 

НА ПРАЗДНИК! 
Т А Н Ц А 

Около пятисот представите-' 
лей разных городов и рейз* 
нов Кольского полуострова 
двадцать пять коллективов хлг» 
дожественной самодеятеЖ 
носга приняли участие в о© 
ластном празднике танца, ко-
торый состоялся в Мурманс£|.< 
Эйгузиа<Ьы хореографическо* 
го искусства выступили н< 
сцене Дворца культуры и те: 
ники имени С. М. Кирова. 

Среди танцевальных ансамб-
лей, показавших на этом своё-
образном фестивале интерес^ 
ные номера, и молодой кол-
лектив Североморского Дворца 
культуры ^Строитель». Эта са-
модеятельная группа организот 
валаСь сравнительно недавно, 
но уже успела получить при-
знание зрителей. 

Тепло приняли североморцев 
и на этот раз зрители облает*-
ного центра, гости Мурманск^. 

Наш корр. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Д л я работы с вычислитель-
ной техникой ведущий инже-
нер — ' оклад Т80—190 рублей, 
ежеквартально премия; сле-
сарь-механик, оклад 140—150 
рублей, ежемесячно премия. 

По вопросам трудоустройст-
ва обращаться по телефону 
7-87-45. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2 — 3 д е к а б р я — «Жизнь пре-

красна». Н а ч а л о в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20. 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

2 д е к а б р я — «Чужой» <2 се-
]эии). Н а ч а л о в 10. 13, 16, 18.40, 

3 д е к а б р я — «Живите Дол-
го». Н а ч а л о в 10. 12, 14, 16. 
17.50, 19.10, 22. 
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Киносъемки 
в музее 

Группа кинематографистов 
Ленинградской студии научно-
популярных фильмов отсняла 
Б музее Краснознаменного Се-
верного флота часть \енты для 
будущей короткометражной 
кинокартины о советском 
скульпторе, академике, народ-
ном художнике СССР Льве 
Ефимовиче Кербеле. 

В Заполярье начался творче-
ский путь выдающегося масте-
ра. Зо время Великой Отечест-
венной войны Л. Е Кербель 
выполнял на Краснознаменном 
Северном флоте серию скульп-
турных портретов прославив-
шихся воинов-моряков и лет 
чиков: А. Головко, И. Колыш-
кина, Б. Сафонова, И Фисано-
вича. Н. Лунина я других 

Работой ленинградцев руко-
водит заслуженный деятель 
искусств РСФСР режиссер-опе-
ратор К. И. Погодин. Для не-
го эта тема особенно близка: 
Константин Иванович сам вое-
вал в Заполярье, встречался сс 
многими из тех, кого запечат-
лел скульптор. 

В музее тзорческая группа 
засняла экскурсию воинов-се-
вероморцев у скульптур Л. Е. 
Кербеля. Один из эпизодов бу-
дущего фильма расскажет о 
встрече школьников с ветера-
ном Северного флота Наумом 
Куприяновичем Величко. 

Студийцы побывали и на 
Краснознаменном Северном 
флоте. 

Нетверть века 
в театре 

Многочисленные почитатели 
сценического мастерства зас-
луженного артиста РСФСР 
Сергея Сергеевича Садикова 
сердечно поздравили его с 25-
летием творческой деятельнос-
ти в театре Краснознаменного 
Северного флота. 

За четверть века талантли-
вый актер создал много ярких, 
запомнившихся образов. Он иг-
рал комиссара Позднышева и 
капитан-лейтенанта Куклина в 
спектаклях по пьесам А. Штей-
на «Между ливнями» и «Оке-
ан», командира отряда морских 
охотников Максимова из дра-
мы Б. Лавренева «За тех, к го 
В море», многих других героев. 

В одном из новых спектак-
лей на флотскую тему1 — «По-
чему море соленое» по п ь е с 
В. Устьянцева — С. С. Сади-
ков играет командира подвод-
ной лодки капитана 2 ранга 
Громова, И в этой роли один 
из ведущих актеров флотского 
театра своим искусством вол-
нует зрителей, воспитывает 
молодежь. 

Приглашение 
к поэзии 

В молодежном общежитии 
поселка Рослякове состоялось 
первое занятие клуба молодых 
семей, организованное работ-
никами районного Дома куль-
туры и местной библиотеки 

На встрече прозвучал устный 
журнал «Поэзия — души дви-
женье», который подготовила 
библиотекарь Лариса Алек-
сандровна Миронова 

Задушевно звучали на этом 
вечере стихи советских поэтов 
о дружбе и любви. Их читали 
ученица 10 класса Валентина 
Ельянова, методист Дома куль-
туры Елена Джурело, другие 
энтузиасты нового клуба. 


