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У нас есть все необхо-
димое, чтобы успешно ре-
шить задачи, намечаемые 
в новой пятилетке, — 
мощный экономический, 
научно-технический и 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

культурный потенциал, 
творческая энергия совет-
ского народа, руководи-
мого нашей славной ле-
нинской партией/ От нас 
самих, от всех советских 
людей зависит успешное 

;; выполнение пятилетнего 
плана . 

Л . И. Б Р Е Ж Н Е В . 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

№ 148 ( 7 2 2 ) . Суббота, 11 декабря 1976 года. Цена 2 коп. 

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
В Североморском ГК КПСС состоялось собрание актива город-

ской партийной организации. Собрание открыл первый секре-
тарь ГК КПСС А. Т. Семченков. 

Горячо и единодушно собравшиеся избрали почетный прези-
д и у м собрания в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым. 

На собрании партийного актива с докладом «Об итогах работы 
октябрьского {1476 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах городской 
партийной организации, вытекающих из решений Пленума и ре-
чи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева» 
выступил первый секретарь ГК КПСС А. Т. Семченков. 

В обсуждении доклада приняли участие Э. К. Дрейман, Л. П. 
Тимофеева, И. М. Осипенко, М. В. Гулак, Л. Н. Гарбуз, 3. Н. Прес-

някова, Н. М. Хренов, В. Н. Довгань, А. Г, Сычева, В. И. Цветков, 
В Ф . Иванов. 

На собрании было отмечено, что октябрьский Пленум ЦК КПСС 
имеет огромное теоретическое и практическое значение для всей 
партии, всего народа. Коммунисты, все трудящиеся Северомор-
ска и пригородной зоны горячо одобряют и поддерживают ре-
шения октябрьского Пленума ЦК КПСС, положения и выводы, 
содержащиеся в яркой, проникнутой глубоко научным марксист-
ско-ленинским анализом речи Л. И. Брежнева, воспринимают их 
как руководство к действию. 

По обсуждаемому вопросу собрание актива городской пар-
тийной организации приняло соответствующее постановление. 

В работе собрания принял участие заведующий отделом про-
паганды и агитации Мурманского обкома КПСС А. Н. Рябков. 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
9 декабря состоялась деся-

тая сессия городского Совета 
депутатов трудящихся пятнад-
цатого созыва. 

Сессию открыл председатель 
горисполкома Н. И. Черников, 

г * Председателем сессии изби-
рается депутат В. А. Завьялов, 
секретарем — депутат Р. П. 
Цирульник. 

Сессия рассмотрела вопрос 
«О государственном пятилет-
нем плане развития народного 
хозяйства города Северомор-
ска и пригородной зоны на 
1976—1980 годы, плане разви-
тия народного хозяйства на 
1977 год и бюджете на 1977 
год». 

С докладом выступил пред-
седатель горсовета Н. И. Чер-
ников. 

С содокладом по этому же 
вопросу выступила председа-
тель постоянной комиссии 

планово-бюджетной и торговли 
депутат Г. И. Абрамова. 

В обсуждении доклада при-
няли участие депутат В. В. Мур-
ко, оператор Североморского 
молочного завода депутат 
О. К .Козлова, главный врач 
Североморской горбольницы 
депутат А. К. Цыганенко, меха-
ник колхоза имени XXI съезда 
КПСС депутат М. М. Урпин, 
председатель исполкома По-
лярного горсовета депутатов 
трудящихся депутат С. Ф. Мо-
розов, мастер-пекарь Северо-
морского хлебокомбината де-
путат М. Д. Гоголь, председа-
тель исполкома Гремихского 
поселкового Совета депутатов 
трудящихся А. Н. Маликов, 
председатель правления Севе-
роморского рыбкоопа И. И. 
Новоселов, портниха Северо-
морского горбыткомбината де-
путат В. С. Григорьева, началь-

ник филиала автоколонны 1118 
депутат В. А. Завьялов, заве-
дующий городским отделом 
народного образования А. Н. 
Андрианов, первый секретарь 
Североморского горкома 
КПСС депутат А. Т. Семченков. 

Сессия одобрила представ-
ленный исполкомом городско-
го Совета депутатов трудящих-
ся пятилетний план развития 
народного хозяйства г. Северо-
морска и пригородной зоны 
на 1976—1980 годы, разрабо-
танный в соответствии с реше-
ниями четвертой сессии РСФСР 
и седьмой сессии Мурманско-
го областного Совета депута-
тов трудящихся. 

Сессия утвердила основные 
показатели пятилетнего пла-
на развития народного хозяй-
ства г. Североморска и приго-
родной зоны на 1976—1980 го-
ды. 

Сессия одобрила и утверди-
ла представленные исполко-
мом городского Совета депу-
татов трудящихся основные 
показатели плана развития на-
родного хозяйства г. Северо-
морска и пригородной зоны на 
J 977 год. 

Сессия утвердила представ-
ленный исполкомом горсовета 
бюджет города и пригородной 
зоны на 1977 год. 

Сессия заслушала информа-
цию секретаря горисполкома 
В. М. Большакова о работе 
исполкома городского Совета 
за период работы с 26 августа 
по 9 декабря 1976 года и при-
няла по ней соответствующее 
решение. 

Десятая сессия заслушала 
информации депутатов В. Н. 
Никитина и И. М. Синельникова 
о выполнении ими депутатских 
обязанностей. 

ВСЕ С И Л Ы НА В Ы П О Л Н Е Н И Е Г О Д О В О Г О П Л А Н А ! 

НА ДЕВЯТИЭТАЖНОМ, 
КРУПНОПАНЕЛЬНОМ 

Оживает в умелых руках 
флотских строителей первый 
9-тгажньш крупнопанельный 
дом, возводящийся в Северо-
морске на улице Советской. 
Удачный желто-оранжевый ко-
лер, заполняющий все большую 
часть фасада, подчеркивает 
необычную архитектуру зда-
ния, придает ему праздничный, 
неповторимый облик. 

Черты уютного жилого поме-
щения приобретает дом и внут-
ри. В сжатые сроки подгото-
вили фронт работ для маляров 
бригады штукатуров, руково-
димые А. В. Рузиной и Р. А. 
Юрецкой. Этим коллективам 
присущи высокая производи-
тельность труда, хорошее каче-
ство выполняемых работ. Удар-
ники 9-й пятилетки А. В. Ру-
зина и Р. А. Юрецкая не сни-
жают темпов и в первом году 
десятой пятилетки, личным 
примером показывают образцы 
коммунистического отношения 
* труду, воспитывают такое 
в в своих подругах — товари-

щах по работе. 
Сегодня на смену штукату-

рам пришли маляры, и в числе 
них — передовая бригада Г. В. 
Кулии. Масляную в меловую 
покраску стен, потолков, окон 
и дверей она выполняет не 
только быстро, но и качествен, 
но. 

В настоящее время почти на 
сто процентов завершена на 
доме укладка паркетных по-
лов. более чем на половину вы-
полнен объем малярных работ. 

Строители-отделочники.. стре-
мясь успешно справиться с за-
данием первого года десятой 
пятилетки, изыскивают все воз-
можные резервы для своевре-
менного окончания производст-
венной программы по 9-этаж-
ному крупнопанельному дому, 
сдаче его государственной ко-
миссии к Новому, 1977 году 

А. БЕЛЯЕВ, 
секретарь парторганизации 

управления отделочных 
работ Северовоенморстроя. 

На Ретинской базе аварий-
но-спасательных и подводио-
технических работ трудится 
хороший мастер ударник ком-
мунистического труда, то-
карь 6-го разряда Михаил 
Степанович Иванов. Он один 
выполняет десяток сложных 
операций. 

За пятнадцать лет работы 
Михаил Степанович накопил 
богатый опыт и сейчас пере-
дает его молодежи. Учит мо-
лодых токарей работать 
быстро и с высоким качест-
вом. 

На снимке: М. С. Иванов. 
Фото Р. Макеевой. 

ГЛАВНОЕ НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПОВ 
Первый год десятой пятилет-

ки близится к завершению. Ра-
ботники молокозавода подхо-
дят к его рубежу с неплохими 
результатами, план одиннадца-
ти месяцев по реализации про-
дукции перевыполнен. 

Коллектив не сбавляет взя-
тых ударных темпов и в декаб-
ре. За первые девять дней 
месяца в социалистическом 
соревновании лидируют два 
участка: творожный и по раз-
ливу молока. На 9 декабря 
вместо 20 тонн по пла^у сда-

на 21 тонна твороге и тво-
рожных изделий. Молока 
вместо плановых 133 — 
178 тонн, в том числе фасо-
ванного — на 29 тонн больше 
задания. 

Ударным трудом ответить на 
решения XXV съезда КПСС, 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС — таков девиз всех тру-
жеников молокозавода. 

В. ГЛУХОВЧЕНКО, 
начальник планового отдела 

Североморского 
молокозавода. 

У соперников 

по соревнованию 

НА КОНВЕЙЕРЕ 
ПУШНИНА 

Не ослабевает накал сорев-
нования за быстрейшее прове-
дение забойной кампании на 
зверофермах Кольского района 
Потоком идет пушнина, кото-
рую после первичной обработ-
ки сортируют, укладывают в 
ящики и отправляют на пугано-
меховые базы. Оттуда уже 
скоро будут поступать данные 
о качестве сданных шкурок. А 
пока сообщаем о ходе забой-
ной, о темпах заготовки пушни-
ны. 

П Р И М Е Р 
КОММУНИСТОВ 

Свыше 40 тысяч норковых 
шкурок, что равно 70 процен-
там плана, обезжирено в сов-
хозе «Мурманск». 

Высокую выработку на згой 
операции показывают комму-
нисты Е Грехова и 3. Дудко. 
За день они сдают на правку 
по 90—100 шкурок — в полто-
ра раза больше нормы. От ве-
теранов не отстает молодой 
зверовод Татьяна Савицкая, ко-
торая тоже выполняет свою ра-
боту старательно и с высоким 
качеством, 

Примерно третья часть гото-
вой продукции отправлена в 
Вологду. 

И. МОНАХОВ. 
зоотехник норковой фермы 

совхоза «Мурманск». 

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
С утра до позднего вечера 

не гаснет срет на забойном 
пункте совхоза «Кольский». 
Невозможно перечислить всех, 
кто своим упорным трудом 
приближает финиш важной 
кампании года. 

До 700 норковых шкурок, «то 
значительно больше нормы, об-
рабатывают за день на специ-
альных машинах супруги Вик-
тор и Лидия Евстратовы. Она 
— зверовод песцовой фермы, а 
он — художник совхозного 
клуба, но прпшел в горячую 
пору на помощь звероводам. 
Можно отметить еще одного 
надежного помощника — Ма-
рию Гончарук, работпицу вете-
ринарного пункта совхоза Она 
тоже быстро и хорошо ведет 
машинную обработку шкурок 

Продолжается сортировка 
пушнины. Примерно 15 тысяч 
норковых шкурок цвета пас-
тель будет отправлено на ба^у 
в экспортной подборке. 

3. КАШИНА, 
бригадир звероводов 

песцовой фермы 
совхоза «Кольский». 

В несколько строк 
Полностью забита норка и 

зверохозяйстве Мурманского 
облрыболовпотребсоюза В раз-
гаре — обработка и сортиров-
ка шкурок, В ближайшие дни 
начнется отправка пушнины в 
Ленинград. Реализация песцо-
вых шкурок уже закончена. 

Е. КУРИНА, 
плановик зверосовхоза 

Мурманского 
облрыболовпотребсоюза. 

» » • 

Продолжают заготовку пуш-
нины звероводы совхоза «Ту-
лома». На вчерашний день на 
Вологодскую базу отправлено 
7200 песцовых шкурок. Плав — 
9900. 

В. НОВОЖИЛОВА, 
бригадир звероводов 

совхоза «Тулома». 
рт J ^ 

Кола. 
Газета «Заполярвый труд». 



Комсомольская жизнь 
вая эти планы, слушая ответы 
комсомольцев на вопросы 
комиссии, с огорчением заме-
чаешь: отсутствует вообще или 
дан в очень общих фразах 
пункт о повышении своего 
культурного уровня. За редко 
встречающимися словами: «ак-
тивно участвовать в проведе-
нии комсомольских вечеров» 
нет конкретного предложения, 
в чем именно член организа-
ции мог бы показать свои 
умения. Вот и получается, что 
за обтекаемым понятием «ак-
тивно участвовать» чаще всего 
скрывается полное безучастие. 
Не хотелось бы думать, что 
среди комсомольцев горболь-
ницы никто не ставит серьез-
ных задач в своем культурном 
развитии. Здесь-то и должна 
проявиться забота и внимание 
комсомольского актива (и ат-
тестационной комиссии) к каж-
дому комсомольцу, к личности 
— особенно к тем, у кого вкус 
еще не совсем развит, кого 
еще предстоит сориентировать 
на духовные ценности, на ак-
тивное отношение к ним. Это 
тоже одна из задач Ленинско-
го зачета «Решения XXV сьез-
да КПСС — в жизнь!». 

Е. ШИПИЛОВА. 

В коридоре они казались 
одинаковыми: почти все в бе-
лых халатах. У Наташи Ладони-
ной из кармана выглядывает 
стетоскоп: рабочий день вра-
ча-терапевта еще не кончился. 
Прямо с дежурства — санитар-
ка Наташа Хорошайлова, мед-
сестра Таня Заманова... Вместе 
с девушками волнуются два 
Александра — Покидов и Ua-
пиков, шоферы: там, за две-
рью аттестационная комиссия 
принимает Ленинский зачет. В 
руках у всех листы с личными 
комплексными планами. По то-
му, как перед зачетом обсуж-
дают комсомольцы записанное 
в этих планах, создается впе-
чатление: Ленинский зачет «Ре-
шения XXV съезда КПСС — а 
жизнь!» пробудил у молодежи 
горбольницы прежде всего 
чувство ответственности. От-
ветственности не только перед 
своей совестью, но и перед 
всем коллективом. Ведь лич-
ный план — это составная 
часть плана всего коллектива. 
Не справишься с тем, что на-
обещаешь, — подведешь всех 

Личный — значит особенный, 
непохожий на другие. Разве 
может, скажем, быть одинако-

О ЧЕМ Р А С С К А З Ы В А Ю Т Л И Ч Н Ы Е К О М П Л Е К С Н Ы Е ПЛАНЫ УЧАСТНИКОВ 
Л Е Н И Н С К О Г О ЗАЧЕТА В С Е В Е Р О М О Р С К О Й ГОРОДСКОЙ Б О Л Ь Н И Ц Е 

лу воли. Да и сама все время 
сверяю свои шаги со своими 
обещаниями... 

Только после того, как ком-
сомолец расскажет о своих 
планах на 1977 год, начинается 
тщательный разбор их комис-
сией. И если ты сам неверно 
оценишь свои поступки, комис-
сия заметит и исправит. 

И не только ошибки: все 
члены аттестационной комис-
сии с удовлетворением отме-
тили, что комсомольцы гор-
больницы выполнили обяза-
тельства, взятые после XXV 
съезда партии. Да и сегодняш-
ние их планы свидетельствуют 
о стремлении трудиться еще 
лучше, расти идейно (все они 
члены кружка комсомольского 
политпросвещения, изучают 
работы классиков марксизма-
ленинизма, документы партии 
и правительства). 

Но внимательно просматри-

вым план шофера санэпидстан-
ции Александра Цапикова и 
медсестры инфекционного от-
деления Лидии Котловой? Без-
условно, нет. Обязательства, 
принятые каждым из них, оп-
ределяются характерными осо-
бенностями их трудовой дея-
тельности. Потому вполне 
понятны и достойны одобре-
ния планы одного — повысить 
классность, беречь резину и 
бензин, отработать 12 часов на 
благоустройстве гаража и дру-
гой — отработать 6 часов у 
постели тяжелобольного, осво-
ить технику медсестры проце-
дурного кабинета... 

Отрадно видеть, что здесь, 
перед аттестационной комис-
сией, «предзачетное» волнение 
комсомольцев сменяет опти-
мистический настрой. Он и 
сопутствует ходу всей аттеста-
ции. И еще одно, благодаря 
чему проникаешься особым 

•уважением к комсомольцам, — 

почти все они взяли обяза-
тельство быть безвозмездным 
донором. 

Третий год работает в боль-
нице молодой врач-терапевт 
Наталья Ладонина. Нынешний 
Ленинский зачет для Наташи 
не первый. И как считает сама 
Ладонина, зачет, сочетающий в 
себе самоконтроль и контроль 
со стороны коллектива, очень 
помогает ей. 

— Планы мои на год вперед 
известны всем, а в них все чет-
ко: продолжать повышение 
знаний в области кардиологии, 
проработать монографию Эри-
на «Лечение гипертонических 
болезней». Хочу оформить на 
отделении стенд, посвященный 
современным достижениям 
медицины, — рассказывает На-
талья. — Все комсомольцы, да 
и старшие товарищи — колле-
ги знают, что я должна делать 
и что делаю. Это очень дис-
циплинирует и мобилизует си-

Хотя письмо К 35-летию Р А З Г Р О М А НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ 

Московская область. Деревня Нелидово и разъезд Дубосеково 
известны всему миру. Здесь 28 бойцов панфиловской дивизии под 
командованием политрука В. Г. Клочкова осенью 1941 года отра-
зили атаки 50 фашистских танков, стремившихся прорваться к 
Волоколамскому шоссе. Почти все бойцы погибли, но врага к 
столице не пропустили. 

На месте подвига панфиловцев открыт мемориальный ансамбль 
С автоматами и гранатами в руках в суровой решимости 
замерли 10-метровые фигуры защитников столицы. От окраины 
деревни Нелидово, где захоронены воины, к мемориальному ан-
самблю веде^ аллея Героев. Тут же размещен музей героев-пан-
филовцев. Неисчислим людской поток здесь в эти дни, когда от-
мечается гридцатипятилетие подвига защитников Москвы. Совет-
ские люди идут сюда, чтобы склонить головы перед памятью тех, 
кто погиб в борьбе за свободу и независимость Родины. 

На снимке; мемориальный ансамбль. (Авторы проекта: скульп* 
торы Н. Любимов, А. Постол, Ф. Федоров, архитекторы В. Да тюк, 
Ю. Крпвушенко, И. Степанов, инженер С. Хаджибаронов). 

(Фотохроника ТАСС). 

и не опубликовано 

Группа читателей из города 
Полярного прислала в редак-
цию письмо, в котором жало-
валась на плохое содержание 
пешеходного трапа, что постро-
ен у Дома офицеров флота. 

Редакция направила письмо 
председателю горисполком* 
товарищу С. Ф . Морозову. 

В своем ответе тоз. С. Ф . 
Морозов сообщил, что факты, 
изложенные в письме, имели 
место. В настоящее время трап 
очищается от снега регулярно, 
посыпается песком. 

В 1974 году в г. Североморске и пригородной зо-
не на тысячу человек населения было И 'доноров, 
а к 1 декабря 1976 года — 23 донора. Всего в го-
роде и пригородной зоне 2200 безвозмездных доно-
ров. К началу 1977 года их число увеличится до 
2500 человек... 

было чуть больше годика; и ей 
угрожала смерть. Только кровь 
доноров вернула девочку к 
жизни. Как же после этого не 
сказать, что они самые родные 
мне люди. Низкий поклон вам 
от матери спасенного ребенка! 

самым дал возможность вра-
чам, медсестрам, няням выхо-
дить его? Это самые благород-
ные и самые скромные люди— 
доноры: трубопроводчик А. II. 
Андриянов, уборщица Т. В. Му-
хина, котельщик В. И. Пестов-
ский... Всего 24 человека. Мед-
сестра, фельдшер. слесарь, 
кассир... Простые советские 
люди. 

Велика сила нравственного 
примера. Сейчас этот мальчик 
стоит на слете и, словно клят-
ву, произносит слова: 

— Обещаю, когда вырасту, 
тоже буду давать кровь для 
спасения людей! 

Ведущая слета зав. мето-
дическим кабинетом сап-
просветработы при сан-
эпидстанции А. М. Золота-
ренко напоминает присут-
ствующим, что в годы Великой 
Отечественной войны рядом с 
врачами были и доноры. Благо-
даря их самоотверженности 
72,3 процента из числа раненых 
и 90,6 процента больных сол-
дат и офицеров были возвра-
щены в строй. Сегодня на сле-
те присутствуют доноры, уча-
стники Великой Отечественной 
войны. Ведущая называет их 
имена: М. Д. Богданова, Е. А. 
Пряхина, М. Ф. Панкратова, 
Е .С. Волкова и другие. Зал 
встречает каждую фамилию ап-
лодисментами. 

О нелегком труде медицин-
ской сестры в войну рассказа-
ла заведующая детскими ясля-
ми М. Д. Богданова. 

— Мы были тогда готовы на 
все, — говорила она, — защи-
щать раненых с оружием в ру-
ках и дать им свою кровь. Са-
мой высокой наградой было 
услышать от спасенного чело-
века. «Спасибо, сестричка!». 

На этом слете не было па-
радных речей, но были цветы, 
были улыбки, было радостное 
сознание причастности к благо, 
роднейшему делу — делу спа-
сения человеческой жизни. 

Перед собравшимися высту-
пили: зав. отделением роддома 
Н. В. Мукашева, рассказавшая 

о значении донорской крови в 
акушерстве, заведующая дет-
ским отделением Северомор-
ской городской больницы А. Ф. 
Морозова, участник Великой 
Отечественной войны Н. А. Чу-
мовицкий и другие. 

В работе слета принял учас-
тие секретарь Североморского 
горкома КПСС Ю. И. Кимаев. 
В заключительном слове от име-
пи горкома партии он выразил 
благодарность всем участникам 
городского слета доноров и 
предложил сделать его тради-
ционным 

Активным донорам были 
вручены награды, От обкома 
Общества Красною Креста — 
членом президиума обкомл 
Т. В. Подиятовой, от имени го-
родского комитета Общества — 
его председателем Р. Р. Макее-
вой. 

Награждены высшей награ-
дой советского Красного Кре-
ста Почетным знаком зав. ме-
тодкабинетом санпросветрабо-
ты А. М. Зологаренко, знаком 
«Почетный донор СССР» врач 
детской поликлиники Д. Ь. 
Радецкая, значком «Отличник 
санитарной обороны» медсест-
ра поликлиники В. Ф. Домо-
ЙЛ. 

Первый городской слет доно-
ров, прошедший в начале де-
кабря в Североморске, проде-
монстрировал не только стрем-
ление североморцев с полной 
отдачей трудиться, отвечая па 
решения октябрьского Пленума 
ЦК КПСС и пятой сессии Вер-
ховного Совета СССР, но и вы-
сокое благородство, граждан-
скую зрелость наших людей. 

В актовом зале Северомор-
ского Дома пионеров собрались 
люди разных профессий и раз-
ные по возрасту, на груди мно. 
гих поблескивали награды, по-
лученные за подвига в Вели-
кой Отечественной войне. 
Сейчас они эти люди соверша-
ют новый подвиг — частицей 
своей крови спасают жизнь и 
возвращают здоровье десяткам 
и сотням больных 

Слет открыл заместитель 
председателя Североморского 
горисполкома Г. Е. Шмыков. Он 
рассказал о плане развития 
здравоохранения в нашей стра-
не в десятой пятилетке, о том, 
какое развитие за последние 
годы получило донорство и ка-
кую пользу приносит это пат-
риотическое движение людям. 
Росту числа безвозмездных до-
норов, как заметил докладчик, 
способствовали повышенные 
обязательства, принятые в 
Коллективах в честь XXV съез-
да КПСС. Высокий патриотиче-
ский подъем продемонстриро-
вали советские люди, успешно 
выполняя эти обязательства, 
Сказался этот подъем и на рос-
те числа безвозмездных доно-
ров в Североморске и пригород-
ной зоне. Лучших результатов 
добились коллективы предприя-
тий поселка Ретинское, где на 
150 работающих — 120 доно-
ров. Среди них самые актив-

Решением президиума гор-
кома Общества Красного Крес-
та значком «Донор СССР» 3-я 
степени па слете были награж-
дены более 100 человек, давшие 
кровь свыше пяти раз. Значком 
«Донор СССР» 2-й степени — 
27 человек, давшие кровь свы-
ше десяти раз. 14 доноров, дав-
шие кровь больше 15 раз, на-
граждены значком «Донор 
СССР» 1-й степени. 

Участники слета приняли об-
ращение, в котором призвали 
население г. Североморска и 
пригородной зоны умножить 
ряды безвозмездных доноров. 

В заключение слета силами 
художественной самодеятель-
ности строителен был А^н 
концерт, программа которо-
го была составлена по заявкам 
доноров. 

Л. КАЛМЫКОВА. 

М декабря 1976 года 

ПЕРВЫЙ СЛЕТ 

ные: С. Солодова — маляр, 
У. Ф. Домнина — швея, М. С. 
Иванов — токарь и многие дру-
гие. Высокий показатель без-
возмездного донорства и в на-
ших медицинских коллективах. 
Здесь есть работники, давшие 
кровь свыше 40 раз. Это почет-
ный донор, участница Великой 
Отечественной войны, старшая 
медсестра детской поликлиии. 
ки Александра Ивановна Тюри-
на. Большую работу по вовлече-
нию в ряды доноров ведет ме-
дицинская сестра поликлиники 
В. Ф. Ломова, акушерка ро-
дильного дома А. Г. Когова и 
другие. 

Первой взяла слово почетный 
донор, врач детской поликлини-
ки Н. Л. Зубова. 

— Доноры — люди обыкно-
венные, простые, — сказала 
она в своем выступлении. —К а-
жется, к ним не подходит сло-
во «подвиг». Но разные быва-

I ют подвиги... С 1963 года я — 
I донор, дала больше 20 литров 

крови и если надо будет, дам 
больше. Всю, до капли... Пусть 
люди живут, пусть дети растут 
крепкими и здоровыми... 

— В народе говорят «пород-
ниться кровью». Это понятие 
можно полностью отнести к 
нашим донорам, — говорит 
Юлия Саввична Дозорова. — У 

' меня тяжело болела дочка. Ей 

В этот день со своими стиха-
ми, посвященными донорам, 
трижды спасшим ей жизнь, 
впервые перед такой большой 
аудиторией, выступила участ-
ница Великой Отечественной 
войны Анна Михайловна Казь-
менко: 

Я славлю доноров Советского 
Союза, 

Чья жнзпь принадлежит 
другим. 

Тебя, студент строительного 
вуза, 

Тебя, солдат, — советский 
гражданин. 

Спасибо вам за ю, что многих 
вы согрели 

Своею кровью и своим 
теилом. 

Идем мы вместе к общей 
цели. 

И кровным с вами я горжусь 
родством. 

Сердечно благодарили доно-
ров спасенные ими люди. По 
особенно запомнилось всем 
выступление пятиклассника се-
вероморской школы N2 10 Ис-
кандера Хазигалиева. Мальчик, 
когда ему было 10 лет, попал 
под машину. Уже во время 
операции ему было перелито 
750 грамм, а в дальнейшем 
еще 3 литра 750 грамм крови. 
И мальчик выздоровел. 

Кто же спас жизнь Исканде-
ру? Кто дал свою кровь и тем 

С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА» 



ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ, 

ЗАКОНЧИТЬ ГОД ПО-УДАРНОМУ! 

НА ФИНИШЕ ПЕРВОГО ГОДА ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
Три рабочих недели осталось до конца 1976-го года. С ка-

кими итогами подходят коллективы промышленных пред-
приятии Североморска и пригородной зоны к финишу перво-
го года десятой пятилетки, каких успехов добились они на 
сегодняшнем этапе в выполнении решений XXV съезда 
КПСС, что намечено предпринять ими по устранению имею-
щихся недостатков — на эти вопросы отвечают «Северомор-
ской правде» руководители, партийные и профсоюзные орга-
низаторы промышленных предприятий. 

Л . Р а з н н к о в а , 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь ЗАВКОМА 
СЕВЕРОМОРСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА 

9442 тонны — такое количе-
ство хлебобулочных изделий 
поступило с нашего предприя-
тия за одиннадцать месяцев 
текущего года в магазины Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. Это на 200 тонн больше, 
чем предусматривалось пла-
ном. Три тонны сверх задания 
выпущено и кондитерских из-
делий. Дополнительно к плану 
янаваря—ноября реализовано 
продукции на сумму 38 тысяч 
рублей. Выполнено также за-
дание по росту производитель-
ности труда. 

Но больше нас радуют се-
годня не столько количествен, 
ные, сколько качественные по-
казатели. Выпуск продукции с 
первого предъявления достиг в 
коллективах бригад хлебоком-
бината 99,7—100 процентов. 
Средневзвешенная балльность 
хлебобулочных изделий состав-
ляет с начала года 7,7. 

Таких результатов северо-

морские хлебопеки не добива-
лись еще никогда. Соревнова-
ние за резкое повышение ка-
чества продукции, за рост эф-
фективности производства, раз-
вернувшееся в первом году 
десятой пятилетки, дало замет-
ные плоды. За девять месяцев 
1976 года брак у нас сократил-
ся по сравнению с этим же 
периодом прошлого года бо-
лее чем в три раза. Причем 
забраковки, произведенные 
госторгинспекцией, снизились 
за это время в семь раз и 
составили всего 500 килограм-
мов. 

Подобному успеху способст-
вовали, несомненно, напря-
женный и добросовестный 
труд всего коллектива хлебо-
комбината и та работа, которая 
была проведена в нынешнем 
году на предприятии по совер-
шенствованию технологии хле-
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болечения, замене устаревше-
го оборудования новым. 

Т . Т а р а с о в , 
ГЛ. И Н Ж Е Н Е Р Г Е Р И Б Е Р С К И Х СРМ 
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С заданием с начала года 
коллектив судоремонтных мас-
терских справился неплохо. 
Сверх плана одиннадцати ме-
сяцев реализовано промыш-
ленной продукции на 17 тысяч 
рублей. Задание по росту про-
изводительности труда выпол-
нено на 104,2 процента. 

В нынешнем году загрузка 
предприятия судоремонтом 
осуществлялась бол£е ритмич-
но, и это сказалось не только 
на количественных, но и каче-
ственных показателях деятель-
ности мастерских. За я н в а р ь -
ноябрь териберские судоре-
монтники предъявили регистру 
свыше 120 судов, и добрая 
треть из них — 45 судов — бы-
ла сдана намного раньше сро-
ка. Благодаря высокопроизво-
дительному труду передовиков 
на ремонте сэкономлено 450 
судо-суток — больше годового 

рабочего времени. Не наблю-
далось по вине коллектива и 
простоя судов. 

Однако нынешние результа-
ты не могут нас удовлетворить 
полностью. На предприятии 
имеются еще неиспользован-
ные резервы повышения эф-
фективности производства. 
Среди них и сокращение потерь 
рабочего времени от наруше-
ний трудовой дисциплины, и 
улучшение материально-техни-
ческого снабжения, и модерни-
зация производственных участ-
ков. Последнее заботит осо-
бенно потому, что большая 
часть оборудования мастер-
ских устарела и морально, и 
физически, мало отвечает тре-
бованиям современного произ-
водства. Назрела необходи-
мость скорейшего обновления 
станочного парка предприятия. 

Г . >1 и |1 о in it и к , 
ЗАВ. П Р О И З В О Д С Т В О М 

ПОЛЯРНОГО М О Л О К О З А В О Д А 
Коллектив нашего завода за-

дание одиннадцати месяцев 
выполнил на 106 процентов, 
реализовав сверх программы 
продукции на 48 тысяч рублей. 
Однако итоги эти, често гово-
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ря, мало радуют. Они получе« 
ны, в основном, благодаря ре-
зультатам работы в первом 
полугодии, а последние меся-
цы мы с планом не справляем-
ся. Связано это прежде всего 
с неудовлетворительной рабо-
той оборудования, и в первую 
очередь автоматов по расфа-
совке молока и кефира в паке, 
ты. Длительные простои тетро-
паков, отсутствие необходимых 
запасных частей, недостаточ-
ный опыт механической служ-
бы — все это существенно 
влияет на деятельность пред-
приятия. 

В ноябре на молокозавод 
командировались ответствен-
ные работники областного 

объединения мясной и молоч-
ной промышленности, руково-
дители служб с целью оказа-
ния помощи молодому произ-
водству. В настоящее время у 
нас осуществляется монтаж но-
вого, третьего тетропака, а 
также замена малых танков 
для изготовления кефира на 
более производительные 4-х-
тонные. В плане улучшения 
санитарного состояния произ-
водственных помещений ведет-
ся их косметический ремонт. 

Однако хочется отметить, 
что принимаемые меры не 
сразу скажутся на повышении 
эффективности предприятия. 
Обеспечение ритмичной рабо-
ты тетропаков тревожит по-
прежнему. Видимо, объедине-
нию необходимо быстрее ре-
шать вопрос о замене пакет-
ной фасовки молочной продук-
ции бутылочной линией. 

Л . О ж и д а е в , 

И. О. Д И Р Е К Т О Р А 
ПОЛЯРНОГО 

Х Л Е Б О З А В О Д А 

Задание одиннадцати меся-
цев 1976 года по реализации 
продукции коллективом пред-
приятия выполнено, но, честно 
говоря, далось нам это нелег-
ко. В первом квартале произ-
водство лихорадило из-за 
большого количества брака: 
забраковки госторгинспекции 
доходили до 40 процентов от 
проверенного объема продукт 
ции. Связано это было со ста-
рой, требующей коренной ре-
конструкции, печью, а также с 
нарушением технологии тесто-
ведения. В начале же года был 
проведен капитальный ремонт 
печи и тестоделителя, приняты 
меры по улучшению положе-
ния в тестомесильном отделе-
нии. Ряд проверок, проведен-, 
ных в последние месяцы гос-
торгинспекцией, дал значитель-
но улучшенную картину по ка-
честву хлеба. Несомненно, это 
не повод для самоуспокоения, 
поскольку процент нестандарт-
ной продукции на заводе еще 
велик, но мы будем стремить-
ся к тому, чтобы ее не было 
совсем. 

Л . В и х л я е в , 

ГЛ. И Н Ж Е Н Е Р 
Т Е Р И Б Е Р С К О Ю 

Р Ы Б О З А В О Д А 
Несмотря на то, что коллек-

тив рыбозавода справился с 
заданием января—ноября по 
реализации промышленной 
продукции, напряженность в 
деятельности нашего предпри-
ятия не исчезает. Нерегуляр-
ные поставки полуфабриката 
привели к невыполнению плана 
минувшего месяца по выпуску 
валовой продукции. Отстава-
ние по этому показателю до-
пущено и в целом за один-
надцать месяцев. Не на пол-
ную мощность работает коп-
тильный цех. В настоя-
щее время — здесь внед-
р я е т с я ряд рационали-
заторских предложений, нап-
равленных на увеличение вы-
пуска копченой рыбы. С этой 
целью изменяется конструкция 
клетей, они становятся более 
вместительными, это дает воз-
можность вместо прежних пя-
ти помещать их в камеры по 
шесть штук. 

Сырьем в настоящее время 
рыбозавод обеспечен, и мы 
постараемся наверстать отста-
вание по производству продук-
ции в натуральном выражении. 

• . _ * . * I I ш 

В * О в ч и н н и к о в а , 

С Е К Р Е Т А Р Ь П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И 
КОЛБАСНОГО З А В О Д А 

С одиннадцатимесячным за-
данием работники колбасного 
завода справились. Выполнение 
плана реализации продукции 
составило 100,8 процента, до-
полнительно выпущено изде-
лий на 57 тысяч рублей. Но эти 
цифры могли бы быть значи-
тельно лучше, не допусти мы 
отставания в ноябре. Перебои 
в снабжении мясосырьем при-
вели к неполной загрузке отде-
лений, неритмичной работе 
всего коллектива. Если по ито-
гам десяти месяцев мы выпус-
тили сверх плана 32 тонны кол-
басных изделий, то в минув-
шем месяце оказался утерян-
ным и этот «задел», и плюс к 
этому допущено отставание в 
размере 18 тонн. 

В ноябре директор завода 
выезжал на предприятие-пос-
тавщик, и после этого положе-
ние со снабжением улучши-
лось. Однако перед коллекти-
вом стоит очень серьезная за-
дача по наверстыванию упу-

щенного. Программа декабри 
как никакого другого месяца 
напряженна, а кроме необхо-
димых 310 тонн предстоит еще 
выработать 18 тонн колбасных 
изделий — полуторасуточную 
норму предприятия. На днях 
состоялось заводское произ-
водственное совещание, на ко-
тором всем отделениям и служ-
бам определены конкретные 
меры по ликвидации отстава-
ния. В частности, установлен 
повседневный контроль за сво-
евременной подвеской и оттаи-
ванием мясосырья. С целью 
расширения производства ва-
реных колбас усилено допол-
нительной рабочей силой фор-
мовочное отделение. Во всех 
отделениях мастерами, брига-
дирами постоянно проводится 
разъяснительная работа, моби-
лизующая коллективы на мак-
симальную отдачу, на высоко-
производительный труд по ус-
пешному завершению плана 
первого года десятой пятилет-
ки. 

В . М о и о т , 
Д И Р Е К Т О Р СЕВЕРОМОРСКОГО 

М О Л О К О З А В О Д А 

С начала года работники мо-
лочного завода выпустили до-
полнительно к плану 200 тонн 
цельномолочной " продукции. 
Сверх задания одиннадцати 
месяцев ее реализовано почти 
на 200 тысяч рублей. На пер-
вый взгляд, неплохие результа-
ты. Но, к сожалению, сегодня 
они не могут нас удовлетво-
рить. Ибо в ассортиментном 
разрезе мы покупателя удов-
летворяем пока не полностью. 
Если задание по выпуску моло-
ка перевыполнено предприя-
тием на 25 процентов и в тор-
говую сеть его отпущено 960 
тонн сверх предусмотренного, 
то по некоторым другим ви-
дам продукции допущено от-
ставание. Населению недодано 
кефира, сметаны, творожных 
сырков. 

Положение с кефиром свя-
зано с недостатком производ-
ственных мощностей в заква-
сочном отделении. Заквасочни-
ки находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии, и нужна 
практическая помощь объеди-
нения в поставке дополнитель-
ного оборудования. 

Незначительный 
семи процентов — 

— менее 
недовыпуск 

сметаны объясняется прово-
димой в последнее время ре-
конструкцией сметанного цеха. 
С целью увеличения аыработ-
ки этого продукта намечен пе-
реход на более совершенную 
технологию. В настоящее вре-
мя изготовление сметаны идет 
по суточному графику. 

Творога и творожной массы 
выпущено нами сверх плана 
56 тонн, но из-за неудовлетво-
рительной работы автоматов 
не выполнена программа по 
фасовке. Отсутствие запасных 
частей к оборудованию серь-
езно сдерживает расширение 
ассортимента продукции, вы-
пускаемой творожным цехом. 
И здесь, на мой взгляд, также 
свое слово должна сказать ме-
ханическая служба областного 
объединения. 

Думается, для более эффек-
тивной работы оборудования 
не только нашего, но и других 
молочных заводов области, 
было бы целесообразным соз-
дание при объединении цент-
рализованной наладочной 
группы, способной оказать 
оперативную действенную по-
мощь производству. 

Завершается год 1976-й, первый год десятой 
пятилетки. Уже по неполным итогам можно 
сказать о том, что основной показатель хозяй-
ственной деятельности — задание по реализа-
ции продукции выполняется трудовыми коллек-
тивами в целом за год успешно. 

Однако выступления директоров, руководи-
* 

телей служб, общественных организаторов го-
ворят и о том, что на производствах взяты на 
вооружение еще далеко не все резервы. На 
отдельных предприятиях не в ладу с качествен-
ными показателями, некоторые коллективы жи-
вут, в основном, «старым багажом», допуская 
отставание в последние месяцы года. Несмот-

. г 

ря на высказываемые надежды, работники Севе-
роморского колбасного завода, Полярного моло-
козавода, Териберского рыбозавода уже имеют 
задолженность в выпуске продукции по итогам 
первой декады декабря. Следовательно, слова, 

наметки, предложения необходимо поскорее 
воплощать в дела. 

1976-й год — стартовый год десятой пятилет-
ки. От того, как мы закончим его, с какими ре-
зультатами — не только количественными, но и 
качественными — подойдем и следующему эта-
пу выполнения решений XXV партийного съезда 
— 1977-му году, во многом зависит судьба пя-
тилетки в целом. 

«...Пятилетка началась хорошо, — говорил 
Л. И. Брежнев в своей речи на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС. — Хозяйственный ритм 1976 
года обеспечивает выполнение задач, поставлен-
ных партией... Чтобы закрепить успех, нужно 
закончить год по-ударному». 

«Закончить год по-ударному» — эти слова 
должны стать сегодня девизом повседневного 
труда каждого коллектива, каждого труженика-
североморца. 

11 декабря 1976 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



Закончилась Всесоюзная неделя «Театр и дети». Участни-
ками этой Недели стали более двухсот ребят из города 
Полярного. Свои новый спектакль по пьесе Гальпериной в 
Анненкова «Пусть гитара играет» полярнииским школьни-
кам показал в эти дни театр Краснознаменного Северного 
флота. 

роев, уважение к их чувствам 
дороги сегодняшним двадцати-
летним. 

В роли Ивана Торопова, 
друга Захаренко. — тоже ве-
терана Великой Отечественной 

тельным залом. 
Есть в спектакле и еще 

один ветеран, в прошлом ви-
нодел, а потом, в годы войны 
— танкист. Теперь — заведу-
ющая бензоколонкой.^ Артист-
ка М. В. Конторина создает 
очень яркий образ своей ге-
роини. Она в меру комична, 
ее Серафима Кузьминична, 
очень искренна и трогательна. 
А песню «Анапа — Черные 
глаза» артистка исполняет так 
музыкально и драматично, что 
зрители не могут не аплоди-
ровать. 

<Пусть гитара играет» — 
это пьеса о связи поколений, 
о том, что «никто не забыт и 
ничто не забыто». Ее героиня 
Зоя — Зюка — это и есть 
главное связующее звено 
между «прошлым и буду-
щим», как говорил адмирал 
Захаренко. Молодая радистка 
Зюка, не просто любит ста-
рую песню о гитаре, которую 
пела когда-то давно погибшая 
Зоя. Она поет ее, отдавая дань 
молодости той, что ушла из 
жизни, не успев постареть, 
ушла, чтобы могла жить, петь 
и любить она, новороссийская 
девчонка со странным, озор-
ным именем. Обе роли игра-
ет молодая актриса Валентина 
Федорова. Мы встретились с 
ней впервые. И была очень 
хорошая встреча. Актриса по-
радовала и глубокой лирично-
стью, и темпераментом, и му-
зыкальностью. Она убедитель-
на и тогда, когда в порыве 
признательности за »подвиг и 
верность целует незнакомого 
ветерана, и когда приходит на 
помощь любимому, и когда 
искренне поет о неудачной 
любви «матросика-девчонки», 
и когда лихо н озорно испол-
няет вместе с Костиком и 
Овидием песенку о короле и 
свинопасе. 

Хочется пожелать молодой 
актрисе новых удач в новых 
спектаклях, а мы будем ждать 
встречи с ней на сцене наше-
го города. 

Театр Краснознаменного Се-
верного флота — давний л 
верный друг зрителей Поляр-
ного — города, где он начи-
нался. А в школе мы но 
праву считаем его своим вер-
ным помощником в эстетиче-
ском воспитании ребят. 

Нам очень повезло, что 
свою новую работу театр по-
казал в заключение Недели 
«Театр и дети». Теперь мы 
ждем новых встреч с люби-
мыми артистами. Готовимся к. 
встречам с классикой — в ре-
пертуаре театра есть и «Виш-
невый сад» А. П. Чехова, и «Без 
внны виноватые» А. Н. Ост-
ровского. Можно с уверен-
ностью сказать, что будут ин-
тересные встречи с большим,-
настоящим искусством. 

Г. ЗЫКОВА, 
зам. директора школы № 1 
по воспитательной работе 

г. Полярного. 

Теклама 

| Яркии музыкальный сдек-
\ такль, по • особому раскрыаа-
I ющий тему Великой Отечест-

венной войны, доставил всем, 
кто его посмотрел в этот ве-
чер, огромное удовольствие. 

; И, пожалуй, наиболее значи-
те,\ьным оказался он для на-
ших старшеклассников, впер-
вые в этом сезоне побывав-
ших на настоящем, «взрос-

I лом» спектакле. 
I Большая группа ребят, уча-
I стяиков летней трудовой чет-
I верти, уже была знакома с 
I пьесой: в Киеве нам довелось 
I посмотреть спектакль по этой 
I пьесе Краснодарского театра 
I оперетты. Теперь ребята более 
I отчетливо представили, как 
I меняется - направленность 
I спектакля в зависимости от 
I жанра, в котором он решен. 
I В оперетте, конечно же, боль-
I шую роль играли пение и та-
I нец, зато здесь, в музыкаль-
I ном спектакле, появилась воз-
I можность глубже подчеркнуть 
I драматическую линию. А от-
I сюда, более жизненными ста-
I ли образы героев. 
I Безусловно, не обошлись 
I юные зрители без сравнения 
I спектаклей. И оно у подав-
I ляющего большинства по-
I лучилось в пользу поста-
I новки т е а т р а Краснозна-
I менного Северного флота. 
I Все сошлись на том, что в 
I спектак^з, поднимающем та-
I кую важную тему, как тема 
I подвига, тема патриотизма, те-
I ма верности делам отцов, все-
I таки на первом месте должна 
I быть глубина драматическая. 
I Кстати, режиссеру О. Овеч-
I кину и испо.шителям вполне 
I удалась и музыкальная' сторэ-
I на. Музыка композитора 
I О. Фельцмана осталась глав-
I ным «действующим лицом». В 
I спектакле чувствуется береж-
I ное отношение актеров к ней. 
I Там, где на фоне очень чис-
I той записи звучит иногда вме-
I сто подлинного вокала речи-
I татив, впечатление не снижает-
I ся. 
I И пусть совсем мало поет 
I «по-настоящему» артистка 
I Т. А. Федорова, иеполнитель-
I шща роли Наташи, о которой 
I партнеры много говорят как 
I об эстрадной звезде, мы ве-
I рим ей, потому что актриса 
I очень искренне и достоверно 
I играет ее, эту «звезду». 
I В спектакле заняты актеры 
I разных поколений театра. Вот 
I уже несколько сезонов мы с 
I интересом следим за творче-
I ским ростом молодого артис-
I та Александра Агафонова, ра-
I дуемся его разноплановым ра-
I ботам. Приятно было убедить-
I ся, что в новом жанре — в 
I му зыкальной комедии, артист 
I также органичен и убедите-
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П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

Начальник планового отдела 
с опытом работы, товароведы, 
заведующая отделом в продо-
вольственный магазин, кладов-
щики, ученики кладовщиков, 
ученики экспедиторов, продав-
цы овощной продукции и про-
довольственных товаров, бу-
фетчицы, грузчики на базу 
военторга (мужчины и женщи-
ны) со сдельной и повремен-
ной оплатой труда, грузчики 
на базу военторга по совмести-
тельству для работы в любое 
время суток, рабочие на базу 
военторга по переборке пло-
доовощной продукции со 
сдельной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: от. 
дел кадров военторга, теле, 
фон 2 12-62 или 7-29-81. 

О новой работе театра 
Краснознаменного Северного флота 

воины, выступил заслуженный 
артист РСФСР И. Г. Моска-
левский. Артист представил 
на суд зрителей очень инте-
ресную работу. О необыкно-
венных человеческих качест-
вах Ивана Николаевича, как 
бы цементирующего группу 
людей, так или иначе связан-
ных с маленькой бензоколон-
кой на курортной трассе, мно-
го говорится в спектакле. Ар-
тист должен убедить нас, что 
его герой именно такой чело-
век, мужественный и скром-
ный, умеющий горячо и верно 
любить, готовый и в мирное 
время, как когда-то в бою, 
прийти на помощь. И это ему 
удается. К тому же артист 
очень приятно поет, что не-
маловажно для музыкальной 
комедии. Особенно проникно-
венно звучит одна из основ-
ных песен «Мы придем к вам, 
живые, через тысячу лет», ко-
торая обрамляет весь спек-
такль. 

И недаром одна из самых 
сильных сцен в спектакле — 
сцена встречи старых боевых 
друзей. Взрывом аплодисмен-
тов откликается зал на креп-
кое мужское объятие опа-
ленных войной людей, про-
несших свою дружбу через 
тридцатилетие мирного време-
ни. 

Нельзя не отметить работу 
артистов Я. Гришечкина и 
А. Жданова, исполняющих ро-
ли Овидия Назонова и Коти-
ка Безымянного. Пожалуй, им 
в спектакле труднее всех. Их 
дуэт — подлинная оперетта. 
И можно представить, как не-
легко драматическим актерам 
справляться с законами непри-
вычного жанра. Однако С 
этим актеры справились. Все 
их сцены органично входят в 
спектакль, не выглядят встав-
ными номерами. Артисты уве-
ренно обходят вокальные 
трудности, темпераментно тан-
цуют, и каждое их появление 
С радостью встречается зри-

лен. Его Влад Богданов — ис-
тинный моряк, верный друг, 
достойный сын своего отца — 
героического защитника Ново-
российска . 

Интересен и образ Сергея 
Захаренко. Совсем недавно мы 
видели исполнителя этой роли 
В. Васильева в спектакле «Ин-
тервью в Буэнос-Айресе» в 
роли фашиствующего молод-
чика. Здесь же — совершенно 
другая роль. Участие в музы-
кальной комедии — новая 
удачная работа, еще' раз под-
черкнувшая большие творче-
ские возможности артиста. 

Очень приятно звучит в ис-
полнении А. Агафонова и В. 
Васильева дуэт о незыбле-
мой морской дружбе «Нам 
вместе кортики вручали». И 
пусть Сергей по сути — един-
ственный персонаж в спектак-
ле, совершающий неблаговид-
ный поступок, Васильев, как 
бы уверяет нас, что это случай' 
ная слабость, что его герой 
останется на флоте и будет 
достойным продолжателем де-
ла отца, прославленного адми-
рала Захаренко. 

В этой роли мы увидели на-
родною артиста РСФСР 
А. Ф. Найчука, которого со-
всем недавно поздравляли с 
присвоением высокого звания. 
Уже много лет каждый выход 
на сцену артиста Найчука — 
настоящий праздник для зри-
теля. Так было и на этот раз. 
Роль адмирала небольшая, но 
каждая минута его пребыва-
ния на сцене впечатляет. Не-
даром при обмене мнениями О 
спектакле подчеркивалось, как 
взволнованно прозвучали у 
Алексея Федоровича слова: 
«А я думал, вам, молодым, 
глубоко это безразлично...» 
Сколько теплоты и большого 
смысла в одной этой фразе, 
обращенной к Зюке. 

Ветеран, убеленный седина-
ми, встретившись с неизвест-
ной ему девчонкой, убеждает-
ся, что память о подвигах ге-

В Североморское отделение 
Госбанка старший экономист 
со специальным образованием 
и практическим стажем работы 
в системе Госбанка. 

За справками обращаться по 
телефону 7-29-73 и лично « 
управляющему отделением 
Госбанка. 

В Североморский промком-
бинат (ул. Сивко, 2} срочно: 

Дамские и мужские мастера, 
заведующая парикмахерской, 
ученики фотографа, фотогра-
фы на выезд, портные по по. 
шиву военного обмундирова-
ния и мужской верхней одеж-
ды, скорняки и мастера по по-
шиву женских головных убо-
ров, сапожные мастера, сле-
сарь по ремонту оборудования 
в цех безалкогольных напитков. 

За справками обращаться в 
отдел кадров, телефон 7-70-83. 

ТОВАРИЩИ 
С Е В Е Р О М О Р Ц Ы ! 

В парикмахерских промком-
бината—И? 11 (ул. Сивко, 2), № 4 
(ул. Душенова, 11J и № 1 (ул. 
Колышкина, 3) высококвалифи-
цированными мастерами вы-
полняются дамские и мужские 
стрижки, прически, нового 
направления моды: «Вальс», 
«Руслан», методом «Сасссн». 

Приглашаем вас посетить па-
рикмахерские. 

«ЕЛОЧКА» ОПЕРАЦИЯ 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

11 — 12 декабря — «Вы 
Петьку не видели?». Начало 
в 10, 12, 14. «Зорро» (2 се-
рии). Начало в 16, 18.30, 21. 

13 декабря —- «Ар-хи-
ме.ды». Начало в 10, 12> 
14. «Ярослав Домбровский» 
(2 серии). Начало в 16, 
18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
11 —12 декабря — «Кон-

формист». 11-го — начало в 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 12-го — начало в 22. 

12 декабря — «Большие 
гонки» (2 серии). Начало в 
11.30. 14, 16.40, 19.20. 

13 декабря — «Вы Петьку 
не видели?». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.20, 
21.40. 

Приближается Новый год — праздник, который не обходится 
без новогодней елки. 

С 10 по 31 декабря, по рекомендации областной станции юных 
натуралистов совместно с обкомом ВЛКСМ и областным советом 
Всероссийского Общества охраны природы, горком комсомола 
в Североморске и пригородной зоне проводит операцию «Елоч-
ка». 

В эту операцию должны включиться все пионерские и комсо-
мольские организации. Под руководством советов дружин и ко-
митетов комсомола, широко используя школьное радио и печать, 
задача пионеров и комсомольцев — провести разъяснительную 
работу среди учащихся и населения об ответственности за само-
вольную порубку елей. 

Горком комсомола рекомендует еженедельно обсуждать ход 
операции, а информацию об итогах проделанной работы пред-
ставить • ГК ВЛКСМ не позднее 5 января 1977 года. 

Лучшие пионеры и школьники, принявшие участие в операции 
«Елочке», будут награждены. 

о приключениях мальчика 
Калле, девочки Евы-Лотты и их 
друзей расскажет новый цвет-
ной двухсерийный телевизион-
ный художественный фильм 
«Мумрик Великий». Он снима-
ется на Литовской киностудии 
по заказу Центрального телеви-
дения. В основу сценария, ко. 
торый написал режиссер филь-
ма А. Жебрюнас, положена по-
весть шведской писательницы 
Астрид Линдгрен «Приключе-
ния Калле Блюмквиста». 

Много оригинальных архи-
тектурных решений предста-
вили участники конкурса на 
лучший проект застройки цент-
ра столицы Чувашии — Чебок-
сар. Победителями вышли мое. 
к ов с кий проектный институт 
«Гипрогор» и институт «Чуваш-
гражданпроект», разделившие 
первое и второе места. 

Архитекторы предусмотрели 
максимальное использование 
возможностей, которые от-

крываются в связи с созданием 
Чебоксарского водохранилища. 
Это искусственное море воз-
никнет после того, как строи-
тели нового Волжского гидро-
узла перекроют реку. На бере-
гах моря и его живописных за-
ливах появятся новые общест-
венные и культурные соору-
жения. 

Новый центр города раски-
нется на площади в 700 гекта-
ров. 

На снимке: фрагмент из 
фильма. В роли гангстера — 
заслуженный артист Литовской 
ССР И. Алекса (слева), в роли 
администратора гостиницы — 
народный артист Литовской 
ССР С. Юкна. 

(Фотохроника ТАСС). 
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